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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МИРА В СОЗНАНИИ КОГНИТИВНО-РЕЧЕВЫХ
СУБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Т. Г. Боргоякова, Н. Н. Пелевина

УДК 81' 38'; 81' 42

В статье устанавливаются различия в способах концептуализации мира у субъектов
научной и художественной коммуникации. Рассматриваются научное понятие и художественный образ как основные концепты в когнитивных системах ученого и писателя.
Обосновывается принадлежность знаний о мире в сравниваемых сферах познавательнокоммуникативной деятельности разным типам когнитивной компетенции: рационалистическому и эстетическому.
Ключевые слова: когнитивно-речевой субъект, когнитивная компетенция, концепт,
дискурс, научное понятие, художественный образ, научная коммуникация, художественная коммуникация

Гетерогенное
развитие
культуры,
результатом которого стало обособление
науки и искусства как двух основных типов
познавательно-коммуникативной деятельности, привело к появлению учёных и
художников, в том числе художников словесного творчества, специализирующихся
на познании мира. В своей биографической жизни учёный и писатель являются
субъектами различных социальных практик, сопровождаемых речемыслительной
деятельностью. Но в своей специализированной деятельности, требующей подготовки и активизации соответствующих
творческих способностей, как учёный, так
и писатель выступает когнитивно-речевым
субъектом, в котором интегрируются различные аспекты его творческой личности.
Данная статья посвящена изучению
когнитивно-речевого субъекта как познающей личности, описанию способов концептуализации мира в научном и художественном творчестве, которые входят в
когнитивную компетенцию учёного и писателя и находят отражение в структурно-
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семантических особенностях создаваемых
ими текстов.
Сознание человека обладает творческой
способностью строить ментальные миры,
структура которых определяется взаимо
действием его дискретных содержательных
единиц – концептов, формирующихся как
ментальное «обобщение-отождествление
и различие сущностей в действительном
мире» [1, с. 5]. Концептуализация мира как
объекта познания, приводящая к образованию в сознании человека структур знания о
предметах, явлениях и отношениях реальной действительности, осуществляется на
основе чувственного опыта и разных видов
деятельности:
предметно-практической,
мыслительной, коммуникативной, эстетической, экспериментально- и теоретикопознавательной [2, с. 24]. В результате создаётся система знаний о мире, состоящая
из концептов разного уровня сложности
и абстракции, между которыми устанавливается связь, определяемая «уровнем
культуры человека, его принадлежностью
к определённому сообществу людей, его
индивидуальностью» [3, с. 6].
5
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Взаимосвязанная совокупность сфор
мированных в сознании человека концептов образует его концептуальную систему
(картину мира), содержание и структура
которой зависят как от индивидуальных
особенностей личности, так и от её национальных, социальных, возрастных, гендерных, профессиональных особенностей.
Последние дают основание для выделения
соответствующих концептосфер, позволяющих отнести человека к определённому
сообществу. Учёный и писатель, в частности, являются «концептоносителями»
разных типов [3, с. 6], так как их профессиональная концептосфера отражает специ
фику научной или художественной познавательно-коммуникативной деятельности.
Большинство концептов объективируется знаками различных семиотических
систем, одной из которых является язык,
выступающий универсальным средством
получения, обработки, поиска, хранения,
передачи, восприятия и использования знания о мире. Вербализованные концепты
образуют концептосферу конкретного
языка, которую осваивает человек в процессе познания мира, но он не в состоянии овладеть всем знанием о мире, объективированном в языке. Совокупность
усвоенных человеком вербализованных
концептов называют семантической памятью. Общий объём семантической памяти
у представителей определённых сообществ
людей обеспечивает их взаимопонимание в
коммуникативном процессе, включая научную и художественную сферы общения.
Отправной точкой познавательного
процесса в науке и в искусстве является
взаимодействие творческого сознания с
окружающей действительностью. Учёный
вычленяет фрагмент реального мира в
качестве объекта исследования, художник
исходит из реального жизненного опыта,
конкретных жизненных ситуаций, из
сферы своего непосредственного общения
с окружающим миром.
Концептуальные проекции фрагментов
реального мира по-разному используются в
6

творческом сознании учёного и художника.
Как идеальные производные реальной действительности они вторичны в зависимом
от неё ментальном мире субъекта научного
творчества, но как генерирующее начало
при формировании вымышленных миров,
свободных от соответствия объективному
миру, они первичны в когнитивной деятельности субъекта художественного творчества.
Связь с объективной реальностью является императивом всего научного твор
чества, поскольку рационально-логический
путь познания стремится к достижению
знания, максимально соответствующего
реальному объекту. Получение такого
знания возможно только на основе мыслительных операций с концептами, сформированными в соотнесении с реальным
миром. Поэтому ментальный мир субъекта научного творчества связан обязательством соответствовать непреложному
миру реальной действительности. «Как бы
ни удалялись от реального мира абстрактно-теоретические построения, – отмечает
В. Л. Наер, – они имеют смысл лишь
постольку, поскольку они соотносимы с
ним» [4; 14]. В научном познании истина
как соответствие реальности отделяется от
заблуждения как несоответствия реальным
фактам. Наличие такого своеобразного
«фильтра», связанного с установкой на
объективность и аргументацию выводимого знания, выделяет науку на фоне других форм духовно-практического освоения
действительности [5, с. 36].
Поскольку реальный мир, о котором
наука должна дать объективное знание,
нельзя постичь только органами чувств,
рационально-логические концепты, структурирующие ментальный мир субъекта
научного творчества, могут быть рефлективными (отражательными) и проективными. Первые формируются в результате
наблюдений и экспериментальных действий учёного с познаваемыми предметами и явлениями реального мира, вторые
конструируют с опорой на отражательные
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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концепты ментальный мир артефактов в
виде научных гипотез о том, каким должен
быть познаваемый мир. Диалектическое
взаимодействие рефлективных и конструктивных концептов при формировании ментальных миров сознания постулируется в
ряде современных работ отечественных и
зарубежных учёных [6; 7; 8; 9].
Субъект художественного творчества
концентрирует, сгущает в ограниченном
материале своего реального жизненного
опыта всеобщее, неограниченное содержание мира, создавая личную концепцию
этого мира. На её основе он конструирует
в сознании один из возможных ментальных миров, в котором в разной степени
могут быть отражены черты реального
мира, но который никогда с этим миром
не соотносится. Даже в самом реалистичном искусстве произведение художника
объективирует сотворённый его сознанием
фикциональный мир, не претендующий
на прямое соответствие какому бы то ни
было фрагменту реальной действительности. Поэтому творческая мысль художника
не подлежит верификации. Достоверность
художественных миров проявляется только
на уровне типического, характерного, но
не на уровне фактуального. Такой ментальный мир называют «вымышленной реальностью», «художественной действительностью», «квазиреальностью» [10, с. 95].
Художественная
действительность
образует в сознании творческой личности
«некий замкнутый универсум, организованный по своим внутренним законам» [11,
с. 33], существенно отличающимся от тех,
по которым организуется реальная жизнь.
В ней происходит невероятное для реальности уплотнение событий, невозможные
сочетания сменяющих друг друга обстоятельств, нереальная быстрота в принятии
решений и свершении поступков. Тем не
менее художественная действительность,
отраженная в произведении искусства, воспринимается не как ложь, а именно как
особая, но вполне убедительная жизненная
реальность. Она даёт возможность худоНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

жественному познанию достигать своих
целей кратчайшим путём. Благодаря фикциональному характеру художественной
действительности, передающей такую степень концентрации смыслового богатства
человеческого опыта, которая в реальности недостижима, искусство «увеличивает
ёмкость жизни личности в тысячи раз» [1, с. 33].
Мироощущение художника, находящее
отражение в художественном тексте, черпается им из действительности реальной,
но он не отображает её непосредственно,
а выбирает и перераспределяет элементы
реального мира как «точки отсчёта» изображаемого [12, с. 100].
При создании фикционального мира
субъект художественного творчества может
использовать элементы не только реального мира, но и других миров [14, с. 28]:
воображаемого мира своих фантазий, воз
можных миров, воплощённых в произ
ведениях искусства своей и чужих культур
или в мифах древних культур. В отобранном и индивидуально скомбинированном
автором виде все эти элементы представляют собой его вымысел, придающий хаотичным фантазиям определённую форму
и черты реальности. Вымышленный мир
становится значимым для когнитивноречевых субъектов художественной коммуникации – автора и читателя, поскольку
изображаемые в художественном тексте
события, воспринимаясь на фоне знаний
о мире реальном, не оставляют их равнодушными, позволяют пережить сильные
чувства, побуждают к размышлениям.
Художественное произведение «вбирает
нас в границы своего мира и тем или
иным способом заставляет отнестись к
этому миру серьёзно» [15, с. 144]. Не случайно многие литературные персонажи
становятся для автора и читателя «индивидуальными, конкретными величинами»
[16, с. 32], к которым они относятся как к
реальным лицам, вошедшим в их личную
жизнь, несмотря на то, что они осознают
их фиктивность. По словам У. Эко, проведя
некоторое время в мире текста, читатель
7
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перестаёт видеть в нём фикцию. Он начинает верить в истинность текста, нанося на
карту реальности вымышленную модель
[15, с. 236].
Эстетически возможный мир как референтное пространство художественного
текста является, таким образом, продуктом
авторского сознания – его вымысла. Ни один
референт художественного текста не может
быть «вынесен» (по Р. Ингардену) в сферу
реального бытия, в то время как референтом
НТ выступает фрагмент реальной действительности, концептуально преломлённый в
сознании автора. Творческая деятельность
сознания учёного является поэтому истинностно зависимой, а художника – истинностно независимой. Разный эпистемический
статус имеют и познавательные образования
как результат этой деятельности.
В субъектно-объектном взаимодействии, сопровождающемся исследованием
объективных значений в концептах явлений реального мира, формируется научное
знание об этих явлениях. Чтобы иметь статус научного знания, познавательное образование должно отвечать требованиям всесторонней объективной обоснованности
и истинности (онтологический, логикосемантический аспект знания). Иначе оно
может квалифицироваться либо как мнение или предположение, либо как заблуждение, либо как вера, но это уже познавательный образ сакрального, а не научного
освоения мира.
В то же время научное знание должно
содержать и субъектный компонент,
поскольку оно существует не в реальной
действительности, а в сознании субъекта.
В связи с объектом познания рассматривается онтологический аспект научного
знания, а в связи с субъектом – его аксиологический и методологический аспекты
[17, с. 72–112], которые имеют смысл лишь
в сосуществовании, характеризуя с разных
сторон научное знание. Аксиологический
аспект знания реализует способность субъекта рационально оценивать его содержание, определять его статус по отношению
8

к общему фонду научного знания, методологический аспект – общую методологическую установку субъекта, обусловленную
современной для него научной картиной
мира, а также конкретную методику исследования, подчинённую рациональному
решению поставленных проблем.
Совсем иной эпистемический статус
имеет познавательное образование как
результат субъектно-объектного взаимодействия в художественном познании,
поскольку оно формируется путём отвлечения субъектом личностных смыслов в концептах явлений действительности и представляет собой целостный образ объекта,
каким его видит и понимает художник.
Такое познавательное образование не претендует на истинность и объективность,
как научное знание, и может быть квалифицировано как художественная идея или
художественный смысл. Общественная значимость художественного смысла, порож
дённого уникальным индивидуальноавторским отношением к познаваемому
объекту, и необходимость его передачи в
акте художественной коммуникации обусловлены тем, что это «знание для меня
всегда интересно для других», поскольку
оно ориентировано «на то субъективное,
что можно предположить в каждом человеке».
Объективное познание реального мира
и получение научных знаний предполагает
формирование в сознании субъекта концептов познаваемых явлений в виде научных понятий и концептуальных систем в
виде научных теорий. Научное понятие
как «рациональный, логический осмысленный концепт» [18, с. 24] формируется путём
осмысления всех установленных концептуальных признаков познаваемого явления с
последующей их дифференциацией с целью
устранения второстепенных, индивидуальных признаков и личностных смыслов.
Выделенные таким образом объективные
концептуальные признаки подвергаются
абстрагирующему обобщению для выявления отвлечённой сущности этого явлеНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ния, т. е. такого инвариантного содержания, которое отражает закономерности
его существования и функционирования в
реальном мире. Благодаря научным понятиям теоретическое знание существует в
сжатой форме и в то же время распространяется на огромное количество фактов. Это
позволяет быстро усвоить знание, добытое
многолетним трудом множества учёных.
Рациональные извлечения научных понятий из прошлых обширных теорий становятся элементами новых, информативно
ёмких теорий.
Субъект художественного познания
также исходит из изучения и обобщения
наблюдаемых явлений действительности.
Но между научным и художественным
обобщением имеются существенные различия. Прежде всего, они отличаются разным
соотношением общего и индивидуального.
Научное обобщение тем глубже и ценнее,
чем больше отвлечение от индивидуальности конкретных явлений. Художественное
же обобщение никогда не утрачивает связь
с индивидуальным. Типизация в художественном творчестве сопровождается
полноценной индивидуализацией познаваемых явлений.
Основным способом художественного
познания является воссоздание на основе
типизации и конкретизации индивидуальных концептуальных признаков познаваемого явления его художественного образа.
Как и научное понятие, художественный
образ является искусственно созданным
концептом познаваемого объекта, но, в
отличие от научного понятия, в этом концепте доминирует личностный смысл,
который вызывает объект изображения у
субъектов художественной коммуникации
– автора и читателя. Иными словами, художественный образ как целостное представление о познаваемом явлении включает в
себя как его содержание, так и содержание
личности художника в их единстве и взаимоотражении.
Исходя из целесообразности широкой
трактовки образа в художественном текНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

сте, можно говорить не только о художественных образах персонажа, события,
времени, пространства, вещи или явления
как фрагментов фикционального мира, но
и о целостном образе этого мира, который
порождается творческим воображением в
результате эстетического освоения реальной действительности [19, с. 20].
Кроме того, отличие научного понятия от художественного образа проявляется в статичности первого и динамичности второго. Научные понятия и законы
не способны отражать непосредственный
динамизм жизни. Они относятся к жизни
людей опосредованно, поэтому таковым
является и проявляемый к ним интерес.
Художественные образы, напротив, имеют
к жизни людей непосредственное отношение, поскольку раскрывают смысл жизни
не в рассуждениях о нём, а в воспроизводимых формах самой жизни. Непосредственное отношение художественного образа
к жизни человека проявляется и в том,
что, в отличие от научного понятия, в нём
передаётся не только мысль, но и эмоция,
чувственно воспринимаемое содержание.
Этим объясняется общезначимость искусства и всеобщий интерес к художественному образу.
Было бы, однако, ошибочным сводить
искусство только к чувственно-образному,
а науку только к отвлечённо-понятийному
познанию, поскольку и чувственно-наглядные представления, и обобщающие понятия являются концептуальными формами,
которые присущи человеческому сознанию
в любом виде познавательной деятельности.
«Выплесните из искусства понятия, и вместе
с ними уйдет литература, театр, кинематограф. Улетучится всякая логическая мысль,
а следовательно, и процессы обдумывания,
мысленного прогноза ситуации и многие
другие элементы художественного переживания, без которых оно вообще невозможно»
[8, с. 81]. Как художественное творчество не
может обойтись без понятий, так и научное – без чувственных образов, которые
могут объективироваться в научном тек9
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сте вербальными или изобразительными
средствами. К первым относятся метафоры,
образные сравнения, примеры из жизни и
художественной литературы, ко вторым –
схемы, чертежи, символы, рисунки и т. п.
Однако научное творчество использует образ
только как средство познания, частично отображаемое в тексте, а художественный образ
целенаправленно формируется автором, конституируя самостоятельный тип познания
[13, с. 127].
Концептуальные особенности менталь
ных миров, сформированных субъектами
научного и художественного творчества,
объективируются в тексте и воссоздаются при его восприятии в преломлённом
сознанием читателя образе. Образы мира,
формирующиеся в познавательной деятельности когнитивно-речевых субъектов
рассматриваемых сфер коммуникации
– автора и читателя, известны также как
научная и художественная картины мира.
Научная картина мира представляет собой
его идеальную модель, построенную на
основе наиболее общих и фундаментальных принципов, которые имеют важное
методологическое значение и служат базой
для построения научных теорий [20, с. 7].
Художественная картина мира – это
его личностная модель, построенная на
основе образного, эмоционально-эстетического освоения действительности, в
которой акцентируются особенности восприятия мира личностью художника. К
проблеме языковой репрезентации картин
мира, порождённых художественным творчеством различных писателей, всё чаще
обращаются исследователи художественного текста [21; 22].
Поскольку
каждый
талантливый
художник создаёт и представляет в тексте
свою личностную концепцию действительности, следует говорить о множественности художественных картин мира, в каждой из которых обеспечивается целостный
взгляд на мир. Это позволяет отразить
в типизированном виде такие стороны
человеческой действительности, которые
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не поддаются рационально-логическому
изучению. Уникальность научной картины мира состоит в том, что она едина,
хотя и неизбежно преломляется через призму индивидуальных сознаний. Всеобщий
характер научной картины мира обусловлен онтологически: отражая и одновременно конструируя объективный мир, она
функционирует в режиме постоянного диалога с этим миром, так как связана обязательством ему соответствовать.
Рост научных знаний ведёт к быстрым
изменениям в научной картине мира, концепции и теории из разных областей науки
устаревают и заменяются новыми, более
развитыми и совершенными. Искусство же
не стареет. Произведения искусства, созданные выдающимися художниками прошлого, не уничтожаются, не отрицаются и
не обесцениваются новыми художественными открытиями. Обретённое в художественном образе единство человека и окружающего его мира остаётся открытием и
для потомков.
В индивидуальной когнитивной сис
теме конкретного человека сосуществуют
фрагменты научной картины мира и множество художественных картин мира. Они
представляют собой «когнитивную карту»
[9, с. 14], ориентирующую человека как во
всех его взаимодействиях с природной и
социальной средой, так и в его отношениях
с миром собственных мыслей и чувств.
Очевидно, что в этом содружестве научного и художественных мировидений в
индивидуальном сознании человека есть
объективная необходимость, в которой
проявляется взаимодополнительность ментальных миров как разных концептуальных структур, формирующихся в процессе
познания им окружающего мира и себя в
этом мире.
Таким образом, в науке и искусстве
как взаимодополняющих познавательных
системах представлены два пути освоения
мира человеком – рационально-логический и эмоционально-эстетический. Они
находят отражение в особых способах конНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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цептуализации явлений действительности,
формирующихся в сознании автора научного текста и автора художественного текста по мере приобретения им когнитивной
компетенции рационалистического или
эстетического типа, которая охватывает
знания о мире и средствах их языкового
воплощения.
Знание о мире, полученное в результате логического субъектно-объектного
взаимодействия и входящее в когнитивную компетенцию рационалистического
типа, основывается на научных понятиях,
в которых познаваемое явление действительности предстаёт в виде концепта, охватывающего объективные значения, общие
для всех подобных явлений и характеризующие их сущность. Такое знание отвечает
требованиям всесторонней объективной
обоснованности и отражает преемственность научно-познавательного процесса,
поэтому оно осознаётся его субъектами как
истинное и приобретает статус научного.
Знание о мире, входящее в когнитивную компетенцию эстетического типа,
имеет иной эпистемический статус. Оно
основывается на художественных образах,
формирующихся путём обобщения и конкретизации индивидуальных признаков
концепта познаваемого явления, в котором доминирует личностный смысл этого
явления для когнитивно-речевого субъекта
художественной коммуникации. Такое знание квалифицируется как «художественная
концепция» действительности, так как в
нём выражается уникальное индивидуально-авторское понимание познаваемого
объекта, не претендующее на объективность, но приобретающее личностную значимость для многих людей.
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ВОПРОСИТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ
К. Н. Бурнакова

УДК 811.1.51/81’3

В статье рассматриваются некоторые лексико-грамматические особенности вопросительных предложений в тюркских языках Южной Сибири. Анализируются структурные и
семантические аспекты вопросительности, выраженные с помощью вопросительных и
модальных частиц. Подчеркивается важность учета специфических особенностей вопросительности в конкретных тюркских языках для ритмомелодического их исследования.
Ключевые слова: вопросительные предложения, тюркские языки, частицы, ритмомелодика

Предложение в алтайском, тувинском
и хакасском языках, характеризуемое по
цели высказывания как вопросительное,
обладает определенными формальными
средствами, которые помогают построить вопросительное предложение. В указанных языках, так же как и во многих
современных тюркских языках, такими
средствами выступают вопросительные
слова, вопросительные частицы, модальные слова и вопросительная интонация
(ритмомелодика). Модальные слова могут
самостоятельно, без специальных вопросительных слов и вопросительных частиц,
строить вопросительные предложения и
оформляться соответствующей интонацией. Ритмомелодика присутствует во всех
вопросительных предложениях, имеет свои
обязательные ритмомелодические компоненты, которые закономерно подвержены
изменениям при произнесении. Компоненты ритмомелодического оформления
вопросительных предложений, хорошо
наблюдаемые при экспериментально-фонетическом исследовании, обладают определенным структурным построением в
изолированном предложении и в связном
высказывании как в нейтральном, так и
в эмоциональном произнесении. Любые
структурные изменения вопросительного
предложения влекут за собой изменения и
в структурном оформлении компонентов
ритмомелодики, в перераспределении зна12

чимости каждого компонента, которые при
функционировании влияют соответствующим образом на семантику изолированного предложения или связного высказывания речи.
Анализируя тувинские вопросительные
предложения, рассматривая их структурные особенности, Д. А. Монгуш отмечает,
что они существенно отличаются от невопросительных предложений. Примеры,
приведенные из художественной литературы, подтверждают необходимость
дальнейшего изучения и представления
полной инвентаризации вопросительных
конструкций и моделей в тувинском языке.
При этом подчеркивается, что особо следует обратить внимание на выявление их
подлинной роли в образовании различных
модально-экспрессивных конструкций [1,
с. 45]. Д. А. Монгуш, обосновывая необходимость деления тувинских предложений
по коммуникативной установке на невопросительные и вопросительные, отмечает, что «выражение вопроса с помощью
интонации в тувинском – скорее исключение, чем правило» [1, с. 45]. Вряд ли можно
согласиться с последним утверждением,
ибо любое предложение живого языка
всегда интонационно оформлено, будь это
повествовательное, побудительное, восклицательное или вопросительное предложение. Тем более что далее им же отмечается,
что «в тувинском языке для выражения
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вопроса употребляются, кроме интонации,
вопросительные слова (частицы, местоимения) и вопросительный аффикс» [1,
с. 46]. Другое дело, насколько ярко и выразительно
проявляется
интонационное
оформление основных коммуникативных
типов тувинских предложений по цели
высказывания, и какова роль каждого
компонента ритмомелодики в языке. Очевидно, эти слова Д. А. Монгуша следует
понимать в том плане, что для тувинского
языка более выразительна передача вопросительности
лексико-грамматическими
и синтаксическими средствами, нежели
только интонационным способом. Тем не
менее, убедительные примеры, приведенные самим Д. А. Монгушем, свидетельствуют о том, что предложения, оформленные только интонационным способом
как вопросительные, судя по приведенным
примерам, следуют непосредственно за
вопросительными предложениями, которые оформлены при помощи соответствующих лексико-грамматических средств.
Благодаря этому они приобретают особую
стилистическую окраску вопросительности с дополнительной коннотативной
семантикой уточнения, переспроса, удивления и т. п. Если к подобным предложениям, по нормам тувинского синтаксиса,
прибавить вопросительные частицы бе
или че, то они превратятся в нейтральные
вопросительные предложения, будут произнесены с нейтральной вопросительной
ритмомелодикой и потеряют ту стилистическую окраску, которая имеется в контексте художественного текста.
Формальные
средства
выражения
вопросительности в алтайском и тувинском языках в основном изучены фрагментарно, существуют отдельные замечания в
структурно-семантическом, функциональном плане.
В данной статье более подробно рассмотрим формальные средства, выраженные некоторыми вопросительными
и модальными частицами, а также предложения, сказуемые которых выражены
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

глаголом в форме условного наклонения в
алтайском, тувинском и хакасском языках.
Одной из таких универсальных вопросительных частиц современных тюркских
языков, в том числе для вышеназванных языков, выступает древнетюркская
частица mi, представленная с различными
сингармоническими вариантами. Конструкции вопросительных предложений,
построенные при помощи этой постпозитивной вопросительной частицы в указанных языках, обладают высокой частотностью употребления, которые идентичны в
функциональном плане и разнообразны на
семантическом уровне.
В хакасском языке, как и в алтайском, вопросительная частица ба (бе, ма/
ме, па/пе) среди всех вопросительных и
модальных частиц, способных передавать
различные модальные оттенки в вопросительной форме, является основным средством выражения собственно вопросительной семантики. Так же как и алтайская
частица ба, соответствующая хакасская
вопросительная частица логически выделяет тот компонент, который интересует
говорящего, и обычно стоит в конце предложения. А. Т. Тыбыкова приводит примеры, которые подтверждают ее выводы
о том, что если говорящий акцентирует
не сказуемое, а какой-либо другой член
предложения, то этот член предложения
вместе с вопросительной частицей ба перемещается к концу предложения, например: Бу теке слердиҥ бе? ‘Этот козел ваш?’;
Адаҥ eйде бе? ‘Отец /твой/ дома?’; Койлороор ончозы ба? ‘Ваши овцы все ли?’ [2,
с. 181]. Аналогичное явление встречается
и в тувинском языке. По утверждению
Д. А. Монгуша, собственно-вопросительная частица бе имеет строго фиксированное место – конечную позицию в предложении в составе сказуемого – и не может быть
перенесена к тому слову, к которому непосредственно ставится вопрос. В тувинском
языке смысл вопроса может быть изменен
путем постановки слова, к которому ставится вопрос, непосредственно перед ска13
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зуемым [1, с. 46–47]. Подобные предложения можно привести и в хакасском языке,
например: Олuан-узах кjп пе? [3, c. 150]
‘Малышей много?’; Мин дее хомай оолбын
ма? [4, c. 10] ‘Да и я разве плохой парень?’.
Однако, в отличие от алтайских и
тувинских вопросительных конструкций,
при которых акцентируемое слово перемещается говорящим к концу предложения,
к вопросительной частицей ба, хакасский
язык допускает и иной вариант. Примеры
из художественной литературы свидетельствуют о том, что и сама хакасская вопросительная частица способна свободно
перемещаться внутри вопросительной конструкции настолько, насколько позволяют
ее сочетаемостные возможности. При этом
она логически выделяет тот член предложения, который необходим по контексту,
изменяя соответственно и ритмомелодическую ее реализацию, например: Мин
ме мунаан, Пычон? [3, c. 31] ‘Я старая развалина, Пычон?’; Пар ба андаu eлгe, кибiрi
чох? [3, c. 170] ‘Есть такая власть без обычая, которая не учитывала бы традиции?’.
В алтайском языке А. Т. Тыбыкова приводит интересное сочетание, где вопросительная частица ба присоединяется к недостаточному глаголу э- в форме эди, образуя
частицы беди (бе+эди), бедер (бе+эдеер),
например: Бу караҥуйда, ай эскиде,
Кадынды кечпейтен эмес беди? [5, c. 21] ‘В
этой темноте, при ущербной луне, переходить Катунь нельзя ведь?’; А слер, чычкандар, андый ашты амзаган бедеер? [6]
‘А вы, мыши, такую пищу не пробовали?’
[2, с. 181]. По имеющимся материалам
тувинского и хакасского языков слияние
вопросительной частицы ба с подобного
рода глаголами не наблюдается. Правда,
в сагайском диалекте хакасского языка
встречаются случаи, когда вопросительная
частица ба может предшествовать аффиксу
лица: Иирде килгебеер? ‘Вечером пришли?’;
Аалдап чeрбинчибеер? (лит.: чjр-бин-че-зер
бе?) и т. п. Данная вопросительная форма
может употребляться во всех трех временных формах в положительном и отрица14

тельном аспектах, обращенных ко 2-му и
3-му л. ед. и мн. числа, которые встречаются
в с. Чахсы-Хоных и с. Карл Маркс. Аналогичная вопросительная форма, только с
вариантами на ма/ме, па/пе, встречается в
селе Усть-Кандырла, например: Киле мер/
меер? ‘Придете?’; Пiли пеер? ‘Знаете?’; Малхытчы маy? ’Капризничаешь?’; Пара мар/
маар? ‘Пойдете?’; Киле меy? ‘Придешь?’ и
т. д. Подобная форма с кратким вариантом
mar/mer из современных тюркских языков встретилась только в сарыг-югурском
языке. Э. Р. Тенишев приводит пример: ʒyŋ
ʒ‘j’rʒin mer? uzuk ʒ‘j’rʒinmer? ‘он настоящий
чёрчин? или ложный чёрчин?’ [7, с. 120],
который полностью совпадает и по форме,
и по семантике с вопросительной формой
сагайского диалекта хакасского языка. В
вышеуказанных примерах, как в положительном, так и в отрицательном аспекте,
вопросительная частица ма ведет себя в
строго закономерном порядке, вклиниваясь в состав глагольного сказуемого между
аффиксами времени и лица, в отрицательных глагольных формах после отрицательного аффикса. Тем самым вопросительная
частица ба уподобляется аффиксу, но не
превращаясь в него, лишь подчеркивает
вопросительную форму глагольного сказуемого, употребляемого главным образом в
разговорной речи.
Далее
рассмотрим
использование
частицы не в вопросительных предложениях. В тувинском языке она не обнаружена. В алтайском и хакасском языках
частица не может употребляться в вопросительных конструкциях, но имеет свои специфические особенности. Н. П. Дыренкова
отмечала, что в ойротском языке вопросительная частица ба~пе в некоторых оборотах может заменяться частицей не (в значении
нерешительного скромного вопроса, высказанного или невысказанного мнения, мнения,
высказанного в тоне вопроса, вопроса с оттенком просьбы и т. д.). Например: Олор бeгeн
ойноорго келген-не? ‘Придут ли они сегодня
играть?’ [8, с. 222–223]. По утверждению
А. Т. Тыбыковой, «вопрос выражается
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также вопросительной частицей не, она
вносит в предложение семантику вопросаутверждения, модальность неуверенного
вопроса, сожаления, а иногда и категорического утверждения» [2, с. 181]. Ею приведены интересные примеры: Чаҥкыр кырлар
apjанда jерлерди кижи качан кjргjй не,
кjргjй не? [6, c. 26] ‘За голубыми горами
землю я когда-нибудь увижу ли, увижу
ли?’; Кайттым не, кайттым не! Кайда
тeшти не! [5, c. 161] ‘Что же я наделал,
что же я наделал! Где могло выпасть!’
Однако, судя по этим примерам, к сожалению, нельзя назвать алтайскую частицу не
вопросительной частицей. Возможно, другие
примеры могли бы подтвердить ее вопросительное значение, тому есть вышеупомянутый пример Н. П. Дыренковой. Приведенные
же А. Т. Тыбыковой примеры с частицей не
ярко подтверждают ее модальное значение
неуверенности, сожаления, предположения и оформлены поэтому в восклицательной форме. Вопросительность же в первом
примере передается при помощи специального вопросительного слова – качан, а
частица не придает предложению соответствующий модальный оттенок.
Если в алтайском языке употребляется одна фонетическая форма вопросительной частицы не, то в силу того,
что хакасский литературный язык базируется на двух диалектах – сагайском и
качинском, эта частица в литературном
хакасском языке представлена в различных сингармонических вариантах на/
не/ни. В сагайском и шорском диалектах эта частица представлена вариантом на/не, а в качинском и койбальском
– ни. В литературном хакасском языке
данная частица используется во всех
сингармонических вариантах и может
употребляться в значении собственного
вопроса. Появление хакасской частицы
на/не/ни в структуре предложения может
выражать вопросительность, всегда с
коннотативным модальным оттенком
сомнения, неуверенности, предположения и сожаления. При помощи вопроНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

сительной частицы ни/не/на в хакасском
языке можно построить вопросительные
предложения без каких-либо иных вопросительных средств, например: Пу тиректi
паза кjрерге килiзер ни аuаа? [9, c. 109] ‘Этот
тополь еще увидеть придется ли ей?’; Минiy
дее чооuымны истер ни? [10, c. 152] ‘Да и
совет+мой послушает ли (он)?’
Во всех трех языках далее рассмотрим употребление а в качестве вопросительного компонента в предложении.
В тувинском языке Д. А. Монгуш относит к «предложениям, которые могут
приобретать вопросительное значение с
помощью вопросительной интонации, …
неполные предложения, имеющие в начале
союз а: Мен автобустаар хѳңнӧм чогул. А
силер, оолдар? (О. Намчылак) – ‘Я не хочу
ехать автобусом. А вы, ребята?’ Однако в
таких предложениях союз а, объединяя
неполное предложение с предшествующим
полным, все же выступает необходимым
структурным элементом, способствующим
выражению вопросительного значения»
[1, с. 46]. Кроме союза а, Д. А. Монгуш
отмечает также модально-вопросительные частицы а, аа ‘так ведь?’, ‘не правда
ли?’, которые обычно входят в состав сказуемых и употребляются для выражения
вопроса, задаваемого с целью удостовериться в истинности того, что видит,
знает или о чем думает говорящий, а
также для вопроса-разрешения, например:
Мен кады чорууйн а? (С. Пюрбю) ‘Я пойду
вместе, ладно?’ [1, с. 49].
Вопросительные предложения с препозитивной частицей а как в алтайском,
так и в хакасском языке имеют: характер
вводящего вопроса; вопроса-напоминания или предположения о том, о чем
пойдет речь в дальнейшем. Например, в
алтайском: А Шыраҥкай? Кjjркий база
jакшы бала ‘А если Ширанкай? Она тоже
хорошая девушка’ [2, с. 181].
В хакасском языке и его диалектах
она реализуется в различных сингармонических вариантах, таких как а, э, и, в
значении ‘а?, что?’. В том, что различные
15
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вопросительные частицы передают одно и
то же значение, ничего удивительного нет,
ибо частицы э и и, являющиеся сингармоническими вариантами вопросительной
частицы а, характерны для качинского и
койбальского диалектов хакасского языка.
Частица a в вопросительном значении
зафиксирована в грамматике хакасского
языка [11, с. 247]. Для вопросительной
частицы а характерно самостоятельное
употребление, без каких-либо иных показателей, в нейтрально-вопросительном значении, например: А син? [9, c. 54] ‘А ты?’; А?
Ниме? Аба ба? [12, c. 73] ‘А? Что? Медведь?’
Однако в постпозитивном положении в алтайском языке частица а вносит
в предложение семантику отрицания с
оттенком удивления, иронии, например:
Кандый каткымчылу ла сакыбаган учуралдар болуп jат а? [13, c. 102] ‘Каких
только удивительных и неожиданных
событий не бывает, да?’; Jакшы кjрeнерге
а? [14, c. 82] ‘Хотите показаться хорошим
(человеком), да?’ [2, с. 181]. В хакасском же
языке спрашивающий может использовать
эту вопросительную частицу: после вопросительных предложений, выражающих
требование, указание, распоряжение и т.п.;
если собеседник не расслышал вопрос (в
этом случае частица а выступает в качестве
встречного вопроса); когда спрашивающий
уточняет что-нибудь (в качестве уточняющего, дополнительного вопроса) и др.
Например: Ниме ит салuазар cipеp мында?
А? [12, c. 36] ‘Что сделали вы здесь? А?’;
Ноuа сiрернiy, адыyар чазаа ойлабысхандыр, ии? [15, c. 271] ‘Почему ваши лошади в
степь убежали-то, а?’
В сагайском диалекте хакасского языка
частица а, в финальной позиции может
также использоваться в модально-вопросительном значении ‘-ка?, ...же?, ...ли?, ...-то?,
ну что...? , ...да? и др. Например: Иссер, а?
[16, c. 36] ‘Послушайте-ка?’; Тайuаны хайдаu
кiзi хуюхтабысхан, а? [12, c. 38] ‘Кто же
поджег-то тайгу?’; Изен а-а / ма-а? ‘Ну
(что), здравствуй?’
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В вышеуказанных значениях частица а
выступает только при одном условии: если
она произносится слитно с предшествующим словом и увеличивает свою длительность, в противном случае получается
нейтрально-вопросительное ее употребление в значении а?. В модально-вопросительном значении частицу а в диалектной
речи используют между собой мальчики,
юноши, мужчины и старики, т. е. люди
мужского пола.
В таких современных тюркских языках, как алтайский [2, с. 182], татарский
[17, с. 60], тувинский [1, с. 45–46], вопрос
может передаваться конструкцией с формой условного наклонения. В алтайском
языке в качестве особой грамматической формы вопроса используется форма
условного придаточного с соответствующей
вопросительной
интонацией,
например: Айу тирe бололо, бажыҥды
eзе тартып салза? [18, c. 39] ‘Если вдруг
медведь, оказавшись живым, оторвет твою голову?’; Jрjртинде jаткан
Jамануулды айдып алза? [5, c. 39] ‘Если
пригласить вверху живущего Ямануула?’;
Суу jарадынаҥ ажынза? ‘Если река выйдет из берегов?’ [1, с. 182]. Д. А. Монгуш подобные вопросительные предложения, сказуемые которых выражены
глаголом в форме условного наклонения, относит к предложениям, которые
могут приобретать вопросительное значение с помощью вопросительной интонации, например: Чааскаан кайнаар
баар сен, уруум? Седип чедип кээрин
маназыyза? (Көк-оол) ‘Одна куда ты пойдешь, дочка? Может быть, дождешься
прихода Седипа?’ [1, с. 45–46]. В хакасском языке и его диалектах также встречаются такие вопросительные предложения, но они несколько отличаются от
вышеприведенных примеров тем, что
всегда к этим конструкциям добавляется частица чи после условного наклонения. Модальная частица чи в сочетании с глагольным сказуемым в условном
наклонении на -са/-се, -за/-зе, передает
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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значение ‘А если...?; А что, если...?; А вдруг
...?’, например: – Унабин салза чи? [ЫА,
c. 223] ‘А если не захочет?’; Кeлeгiy читпин
парза чи? [12, c. 61] ‘А вдруг не хватит+твоей
удали?’
Потребность в инвентаризации всех
вопросительных конструкций современных тюркских литературных языков и их
диалектов большая. Беглый взгляд на природу вопросительности в тюркских языках
Южной Сибири показывает, что крайне
важно установить все лексические, морфологические, грамматические, синтаксические, стилистические особенности говорных, диалектных и литературных норм
вопросительности в письменных древних
и современных текстах, а также в устной

речи носителей языка. Это поможет выявить общие и специфические особенности
вопросительности в конкретных языках,
которые необходимы для получения общей
типологической картины и специфических
особенностей использования вопросительности в современных тюркских языках
Южной Сибири и сопредельных регионов.
В процессе коммуникации важно уметь
правильно задавать вопросы, выбирать
соответствующее
ритмомелодическое
оформление высказывания, с учетом всех
необходимых языковых единиц для общения, а также с учетом специфических особенностей разговорной речи и литературных норм на конкретном тюркском языке.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЯЗЫК» В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОСМЫСЛЕНИИ: ОПЫТ
СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ
В. Г. Карпов, И. В. Пекарская, В. А. Савченко

УДК 82-5+80(042.5)

В статье выявляются общие и отличительные черты концептосферы «Язык» в межкультурном аспекте (русской, хакасской и немецкой языковых картинах мира). Макроконцептосфера «Язык» в межкультурном аспекте включает в себя три взаимопересекающиеся
микрополя: «Язык», «Язык-молчание», «Язык-дело», что находит своё отражение в паремиологической сфере.
Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, национальная картина
мира, концепт, концептосфера, макроконцептосфера, микроконцептосфера

Антропоцентрическая
парадигма,
ставшая сегодня главенствующей в силу
особого внимания к «человеческому фактору» в языке, регламентирует обращение к
основополагающим концептам культуры в
порядке выявления специфики их функционирования в рамках эффективного межкультурного взаимодействия. Особенно
значимой эта проблема становится в поликультурном региональном пространстве.
В лингвистическом плане национальные
особенности семантики языковых единиц представляют интерес с точки зрения
выявления отражённой в них специфики
языковой картины мира, присущей тому
или иному народу.
Ценным источником страноведческих
и культурных знаний являются паремии,
тесно связанные с историей и культурой
народа. Русские, хакасские, немецкие
паремии (а именно эти языки активно
взаимодействуют в Республике Хакасия)
позволяют в процессе изучения языка в
концептном описании получить информативные смыслы межкультурной соотнесённости и русского, и хакасского, и немецкого
быта, получить представление о национальном характере, религиозных верованиях, традициях, обычаях, народных
праздниках, так как их «можно назвать
хранилищем многовекового коллективного
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опыта людей, народной мудрости и национальной культуры» [1, с. 68].
Языковая картина мира (ЯКМ), которая понимается нами как комплексная
философо-филолого-психолого-культурологическая субстанция, некая пресуппозиция (фоновые знания, априорное знание) и
соотносимая с общепринятыми сущностными характеристиками – «фонд общих
знаний носителей языка», некое «универсальное знание», создаётся посредством
комплексной систематизации и категоризации информации об окружающей действительности. Основной единицей упорядочивания этих сведений, как свидетельствует
современная антропоцентрическая парадигма, является концепт – философо-психолингвистический «сгусток» смысловой
энергии, сопровождающей слово, учитывающий ментальную специфику восприятия
того или иного понятия в соотнесённости
с особенностями той или иной ЯКМ. В
результате концептуального осмысления
действительности создаётся комплексное
представление человека о мире, язык рассматривается как «культурный код нации».
Ю. С. Степанов считает, что концепты
занимают ядерное положение в коллективном языковом сознании, поэтому их исследование является чрезвычайно важной и
актуальной проблемой. Автор рассматривает константу как постоянно присутствуНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ющий концепт и как «некий постоянный
принцип культуры», а все базовые концепты как её константы [2, с. 42–83].
Существует некий набор концептов,
определяющих культурный фон любой
нации. Исследователи выделяют различное их количество. Наиболее существенная их часть организует само концептуальное пространство [3]. Таким образом,
под константами культуры понимаются
концепты, которые появляются в глубокой
древности и прослеживаются на протяжении веков, отражаясь во фразеологизмах,
пословицах, поговорках, крылатых словах,
во взглядах мыслителей, в текстах писателей и речи рядовых носителей языка вплоть
до наших дней.
Культурная же специфика народа соотносима с тем, какие концепты в какие
исторические периоды попадают в ядерную зону национальных концептосфер.
Важным становится и то, как эти концептосферы взаимодействуют, какие зоны
пересечения имеют. Диффузность национальных концептосфер позволяет выявить
культурные пересечения, некие «стыки» во
взаимопонимании, ведущие к эффективному коммуникативному взаимодействию.
И, напротив, чрезмерная разница в ментальном восприятии должна учитываться,
дабы сгладить конфликты, устранить межкультурные фрустрации.
Одним из фоновых концептов в любой
культуре становится концепт «язык», ибо
именно через язык устанавливаются основные коммуникативные каналы. Так, на
оригинальность национального мышления
и восприятия, отраженных в языке, указывал В. фон Гумбольдт. Все, что есть в языке,
является воплощением «народного духа»,
полагал он. «Национальный дух» является движущей силой языка. «Язык есть
как бы внешнее проявление духа народа:
язык народа есть его дух и дух народа есть
его язык» [4, с. 68]. Эта идея В. Гумбольдта
была подхвачена и плодотворно развивается на протяжении многих десятилетий,
вплоть до настоящих дней. Интересна
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

представленность данного концепта в
паремиологической сфере, так как именно
паремиология конгломерирует народную
мудрость и ментальный опыт.
Для исследования культурного взаимодействия народов в аспекте межкультурной коммуникации важны понятия национальных и культурных концептов. Именно
через их идентификацию можно выйти на
культурные различия и обнаружить элементы взаимовлияния для осуществления
эффективной коммуникации.
Национальный концепт, по мнению
В. В. Красных, это «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно
репрезентируемая идея «предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью» [5, с. 58].
Язык, как мы отмечали и ранее [6,
c. 104–116], является, на наш взгляд, одним
из универсальных базовых концептов, так
как именно Язык становится основным
средством общения и именно через Язык
осуществляются коммуникативные связи
любого рода.
Вслед за И. А. Стерниным считаем, что
основным методом исследования концептов целесообразно рассматривать описание их полевой организации, позволяющее
всесторонне и объемно отразить их структурные, семантические и функциональные
характеристики, а также их взаимодействие
как друг с другом, так и с внеязыковой
действительностью. Концепты какими-то
сторонами взаимодействуют, и, следовательно, их поля могут накладываться друг
на друга, образуя диффузные «зоны постепенных переходов, что является законом
полевой организации системы языка» [7,
с. 38].
Итак, рассмотрим концепт «язык» в
рамках полевого (концептосферного) описания в межкультурном осмыслении, проследив, как данный концепт реализует себя
в русской, хакасской и немецкой картинах
мира. Именно эти картины мира активно
взаимодействуют на уровне такого поли19
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культурного региона, как Республика
Хакасия.
Нами было проанализировано пять
наиболее значимых паремиологических
словарей русской языковой картины мира
[8, 9, 10, 11, 12, 13]. Общее число интересующих нас контекстов паремий, относящихся
к языку, представлено в них 330 единицами.
Следует отметить, что концептосфера
хакасского языка еще не стала предметом
глубокого и всестороннего исследования.
Её изучение находится в самой начальной стадии. Нам известны лишь немногие
работы в этой области [14; 15].
Мы попытаемся, насколько позволит
материал, на основе анализа «Краткого
хакасско-русского фразеологического словаря» Т. Г. Боргояковой [14] дать краткое
описание концептосферы «Язык» в хакасской языковой картине мира. В словаре
представлено 137 фразеологических единиц, посвящённых концепту «язык». Других фразеологических или пословичных
словарей хакасского языка (одноязычных
или двуязычных) в настоящее время, к
сожалению, нет.
Концептосфера «Язык» в немецкой
ЯКМ отражена в паремиях (пословицах и
поговорках) немецкого языка. Так, в четырех фразеологических словарях данный
концепт представлен 275 паремиями [16, 17,
18, 19].
Отбор данных происходил в соответствии с тематическим принципом. Концепт «Язык» амбивалентен, поскольку
определяется народным сознанием и как
отрицательное (Язык мой – враг мой), и как
положительное явление (Язык голову кормит). Именно это обстоятельство позволяет заявить о «двойничестве» медиополя
подобных концептов («Язык», «Молчание»,
«Ум», «Дело»), которые сформированы по
принципу взаимопересекающихся микроконцептосфер с диффузной зоной («Языкдобро» – «Язык-зло», «Ум» – «Отсутствие
ума», «Молчание-плюс» – «Молчаниеминус»). Медиоконцептосферы организуют

20

общую коммуникативную макроконцептосферу «Язык/речь».
Концептосфера
«Язык»
находит
свою соотнесённость с концептуальными
полями таких концептов, как «Молчание»,
«Ум», «Дело». Именно эти концептосферы
составляют, по нашему убеждению, медиоконцептосферы
макроконцептосферы
«Язык». Названные медиополя включают в
себя микрополя амбивалентного характера
(«Язык-добро» – «Язык-зло», «Молчаниеплюс» – «Молчание-минус», «Ум» – «Отсут
ствие ума», «Дело» – «Безделье»).
В
современных
лингвистических
исследованиях, представляющих разные
аспекты отражения действительности в
языке, закономерным является обращение
к оппозитивным комплексам, характеризующим человека, его отношение с окружающим миром и саму реальность на основе
разных видов противопоставлений. Оппозитивное моделирование фрагментов ЯКМ
базируется на том, что «в основе описания
любой КМ лежат бинарные оппозиции,
причём они носят «универсальный характер».
В концепте «Язык», как пишет Г. И. Берестнев, узнаётся принцип бинарных про
тивопоставлений, который непротиворечиво соединяет в себе разделённое и
единое, тождество и противоположность,
целое и часть. А уже сам этот «принцип
бинарности обнаруживает себя в разных
сферах культурной деятельности человека:
в мифах – как на уровне сюжетообразования (сюжет о близнецах), так и на уровне
способа осмысления действительности
(система базисных смысловых оппозиций);
в числовой символике пифагорейцев и неоплатоников, где двоица рассматривается
как символическое выражение принципов
мироустройства, ближайшего к единичности и целостности» [20, с. 101].
По принципу бинарных противопоставлений (принципу контраста) построены микрополя (+/–), входящие в рассматриваемую макроконцептосферу «Язык».
Таким образом, микрополя медиополей,
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входящих в макрополе «Язык», амбивалентны.
Изначально отметим тот факт, что в
разных языковых картинах мира представленность концепта «Язык» является
разной: русская языковая картина мира
(РЯКМ) даёт 330 паремий, хакасская языковая картина мира (ХЯКМ) – 137 фразеологизмов (паремии не нашли до настоящего
времени лексикографического описания),
немецкая языковая картина мира (НЯКМ)
– 275. Таким образом, в РЯКМ языку
посвящено большее количество паремий
(фразеологизмов), однако это превосходство незначительно.
Амбивалентность микроконцептосфер,
в их числе и микроконцептосферы «Язык»,
объясняется тем, что содержание этого
концепта «определяется народным сознанием и как положительное, и как отрицательное» (ср.: Язык голову кормит – Язык
мой – враг мой) [мы писали об этом ранее:
6, с. 106], в хакасском языке: суu тiл гладкий
язык (букв. вода-язык) – топыр тiл косный
язык (букв. тупой язык); в немецком языке:
Beredter Mund geht nicht zugrund. С хорошим
(метким) языком не пропадешь – Die Zunge
ist glatt – Язык гладок (без костей).
Своеобразие хакасского языка заключается уже в том, что в нем нет терминологического противопоставления понятий
«язык – речь». Существительное «тiл» употребляется здесь в том и другом значении.
Для обозначения дихотомии «язык – речь»
целесообразно, на наш взгляд, «тiл» в значении «язык» противопоставить существительному «чоох» разговор, речь, так как
именно «чоох» обозначает речевой процесс
в его зарождении и динамике, в то время
как термин «тiл» чаще всего имеет в виду
систему языка. Именно эти два существительных являются базовыми в концептосфере «язык/речь» хакасского языка.
Название концепта «язык», на наш взгляд,
объединяет лексемы «язык» и «речь» как
две ипостаси одного феномена: язык – как
систему и речь – как функционирование
этой системы в процессе коммуникации.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

Этим и обеспечивается единство концептосферы «язык/речь».
Из 330 рассмотренных паремий РЯКМ
247 имеют отрицательное значение и лишь
63 – положительное, соответственно «сло
во-зло» составляет 75 %, а «слово-добро»
– 25 % с предварительным включением в
общее число диффузной зоны (см. об этом
далее) [6, с. 104–116].
Общее число фразеологических единиц, относящихся к микроконцептосфере
«Язык» хакасской ЯКМ, по данным вышеуказанного словаря Т. Г. Боргояковой,
составило 137. Из них 92 имеют отрицательное значение (67 %), 45 – положительное – (33 %) с предварительным включением в общее число диффузной зоны.
В немецком языке общий корпус паремий, актуализирующих макроконцептосферу «Язык» составляет 275 паремий, из
них 183 имеют отрицательное значение
(66,5 %), 92 – положительное (33,5 %) с предварительным включением в общее число
диффузной зоны. Диффузные зоны будут
рассмотрены в рамках микрополей.
Таким образом, если ситуация концептного осмысления мира в ХЯКМ и НЯКМ
практически идентична, то в РЯКМ с
сохранением превалирования тенденции
частотности осмысления языка как «зла»
над «языком-добром» наблюдается ещё
более рельефное акцентирование отрицательной стороны амбивалента: паремий
с характеристикой отрицательных черт и
влияния языка на собеседника в русском
языке на 8–8,5 % больше.
Эти данные говорят о том, что общим
для носителей русского, хакасского и
немецкого языков является то, что они
используют язык чаще в пейоративном значении: «слово-зло» превалирует над «словом-добром». Очевидно, это объясняется
тем, что в русской, хакасской и немецкой
ЯКМ одинаково наблюдается негативное
отношение к отрицательным чертам человека: болтливости, пустословию и т. д., что
находит свое отражение во фразеологизмах
и паремиях, а положительное считается
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нормой. Заметим, что в русской ЯКМ это
отношение даже гиперболизировано.
Чтобы составить общее впечатление
о макроконцептосфере «Язык» в русской,
хакасской и немецкой языковых картинах
мира, опишем сначала его медио- и микрополя.
Медио- и микрополе «язык»
Как уже было отмечено, макроконцептосфера «Язык» имеет многослойную
структуру с бинарными оппозициями, что
отражает наличие тождеств и противоположностей в любой сфере человеческой
деятельности в любой культуре.
Изначально охарактеризуем макроконцептосферу «язык» в РЯКМ, где более
рельефно просматривается амбивалентность микроконцептосфер, и сравним
результаты полученных характеристик с
характеристиками, выявленными при изучении ХЯКМ и НЯКМ.
РЯКМ
Медиополе «Язык»
Итак, паремии русской народности,
связанные с языком (медиоконцептосфера),
делятся на две большие группы (образуя
собой некие микроконцептосферы): язык
как явление отрицательное (микрополе
«Язык-зло» – 247 паремий – 75 %): Слово –
не воробей, вылетит, не поймаешь; Язык
мой – враг мой; Чужой рот – не огород, не
притворишь; Речист, да на руку нечист; и
язык как явление положительное (микрополе «Язык-добро» – 63 паремии – 19 %):
Язык голову кормит; С добрым словом и
черная корка сдобой пахнет; Ветер горы
разрушает, слово народы поднимает.
Существует ещё диффузная зона (20 паремий – 6 %), которую составляют пословицы и поговорки, лежащие в дискурсивной зоне, включающей в себя паремии
адгерентного характера – стилистически
нерелевантные средства, которые актуализируют отрицательные или положительные
коннотации лишь на уровне определённого
контекста. В совокупности они образуют
медиополе концепта «Язык». Данное деление культурологических риторических
22

фактов языка говорит о противоречивости
человеческого сознания в целом и русского
языкового сознания в частности. По мнению Д. С. Лихачева, «во всем доходить до
крайностей, до пределов возможного – вот
в чем несчастье русских» [21, с. 45].
Микрополе «Слово-зло» заключает в
себе различные отрицательные качества,
присущие представителям РЯКМ: народная традиция не поощряет, отрицает,
осуждает болтливость, пустословие, навязчивость, иной раз – бессмысленность речи,
приверженность к слухам, лукавство. Наиболее яркой негативной характеристикой
языка в языковом сознании языковой личности РЯКМ выступает болтливость – способность человека много говорить, а также
его неумение хранить тайну: Никто бы
про тебя не знал, когда бы сам не сболтал;
Знала б наседка, узнает и соседка; Сама
скажет сорока, где гнездо свила; Бойся
вышнего, не говори лишнего; За твоим языком не поспеешь и босиком; Что знает,
все скажет, и ничего не знает, и то скажет и др.
Людям свойственна склонность к
обману, потому в паремиях часто встречается и осуждение такого качества, как
лживость: Зерна мели, да много лишнего
не ври; До нас люди жили – много говорили, не помрем, так и мы поврем; Меньше
врется – спокойнее живется; Врет, как
в брод бредет; Ври, не завирайся, назад
оглядайся; Как станет городить – себя
не помнит, людей забывает; Наговорил с
три короба. В эту же подсистему паремий
«Язык-зло» можно отнести слухи – молва,
известие о ком-чем-нибудь (обычно ничем
не подтвержденное): Не все перенять, что
по воде несет; Мало ль чего говорят, да не
все перенять.
Отрицательными характеристиками,
связанными с процессом речи, считает
народное сознание навязчивость и пустословие: Лезет с языком, что с пирогом; Кто
языком штурмует, тот не много навоюет; Говорит красно, а слушать тошно;
Во многословии не без пустословия; ПышНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ные слова, что орехи без ядра; И красно,
и пестро, да пустоцветом; В прохладе
живем: язык болтает, и ветерок продувает; Красноплюй заговорит, всех слушателей переморит; Для красного словца не
пощадит ни отца, ни матери.
Часть пословиц и поговорок указывает
на бессмысленность речи – то есть речь,
лишенную смысла, не выражающую никакой мысли: Говорит, ровно в стенку горохом сыплет; Мелет день до вечера, а послушать нечего; Пустая мельница и без ветру
мелет; Мелева много, а помолу нет; Много
говорено, да мало сказано; Из пустого в
порожнее переливает; Вздор вздором помножить, так и выйдет чепуха. Именно эти
отрицательные качества наглядно представляют в паремиях особенности ментальности в общении русского человека.
Микроконцепт «Язык-добро» не подразделен на категории. Паремии этой
группы просто характеризуют язык с положительной стороны: Доброе слово, что
дождь в засуху; Ласковое слово и буйную
голову усмиряет; Доброе слово и кошке
приятно; За правое дело говори смело;
Слово – исцеление души болящей; Беседа
дорогу коротает.
Рассмотрение языка как «добра» и
«зла» оказывается весьма плодотворным,
поскольку позволяет выявить значение и
особенности существования языка в сознании русского человека. Описанные микрополя концепта «Язык» («Язык-добро»,
«Язык-зло») образуют медиоконцептосферу. В ходе исследования было выявлено:
на медиополе «Язык» накладываются
такие медиоконцепты, как «Молчание»,
«Слушание», «Ум», «Дело», которые в
свою очередь включают в себя микросистемы (+/-): «Молчание-плюс», «Молчаниеминус», «Ум», «Отсутствие ума», «Дело»,
«Безделье». Данная сложная система является многослойной общей коммуникативной макроконцептосферой «Язык».
Речь как коммуникативный процесс
предполагает диалог, наличие двух фундаментальных ролей – говорящего (автора)
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и адресата. В связи с чем в пословицах и
поговорках возникает риторическое соотношение
медиоконцептосфер
«Язык»
(говорение) и «Молчание», также имеющий
бинарную структуру.
«Молчание-минус»
(отрицательное
явление) представлено лишь одним примером: Молчать, так и дело не скончать,
в то время как «Молчание-плюс» – большим количеством паремий: Кто молчит,
тот двух научит; Доброе молчанье лучше
худого ворчанья; Кто молчит, тот не
грешит. Соотношение медиоконцептосфер «Речь» – «Молчание» показывает, что
слово в большинстве примеров оказывается злом, молчание – добром: На что перевирать, лучше смолчать; Долго не говорит
– ум копит, а вымолвит – слушать нечего;
Не стыдно смолчать, коли нечего сказать;
Не всякое слово в строку; Говорит хорошо,
а замолчит еще лучше; Не все годится,
что говорится.
С процессом речи и наличием собеседника связано слушание: Меньше бы говорил, да больше бы слушал; Кто говорит,
тот сеет, кто слушает – пожинает. В
процессе коммуникации можно слушать
собеседника, но не слышать того, о чем
он пытается сказать. В связи с чем возникает соотношение микрополей «Говорить»
– «Слышать» в медиополях «Язык-добро»
и «Язык-зло»: Поменьше говори, побольше
услышишь.
Достаточно ярко представлено в паремиях соотношение медиополей «Слово» –
«Ум»: Красно поле пшеном, а беседа умом;
Говори с другими поменьше, а с собою
побольше; В чужой беседе всяк ума купит;
Говорить бы не устать, было бы что сказать.
Но гораздо больше пословиц и поговорок, связанных с иллюстрацией возможного отсутствия ума: Язык – враг, прежде
ума глаголет; Что на уме, то и на языке;
Язык наперед ума рыщет; У короткого ума
длинный язык; Язык лепечет, а голова не
ведает; Как видит, так и бредит; Слово,
сказанное без соображения, подобно
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выстрелу без прицела; Дурной язык голове
не приятель.
Микрополя «Ум» (+) и «Отсутствие
ума» (–) образуют медиополе «Ум». Соотношение категорий «Ум» / «Отсутствие
ума» также является, на наш взгляд, особенностью русской ментальности. Концепт
«Ум» определяется как один из ключевых
концептов в РЯКМ. Русские люди характеризуются как умные, смекалистые, находчивые. Эти неограниченные способности
наглядно представлены в произведениях
русской классической литературы и народного фольклора.
«Слово происходит от дела, а не
дело от слова» – гласит русская народная мудрость, мы в ответе за свои слова,
потому и возникает соотношение концептов «Слово» и «Дело» (работа, занятие,
деятельность): Все мы говорим, да не все
по-говореному выходит; Не спеши языком,
торопись делом; На словах, что на гуслях,
а на деле, что на балалайке; На словах, что
на перинке, а проснешься – наголе; Кто
много говорит, тот мало делает; Речи,
что мед, а дела, что полынь и др. Русская
народность традиционно определяется как
очень трудолюбивая нация. Рядом с трудолюбием в характеристике русского человека часто оказывается и ряд отрицательных качеств, таких как лень, болтливость,
навязчивость, лживость, бессмысленность
речи. Потому, вероятно, и существует соотношение концептов «Слово» – «Дело»,
показывающих частотное расхождение в
словах и на деле. Обозначилось и еще одно
соотношение медиоконцептосфер «ум» /
«слово» – «дело»: На думах – что на вилах,
на словах – что на санях, а на деле – что в
яме.
Однако в процессе анализа не весь
языковой материал поддавался четкому
распределению в рамках микрополей (+
/ –). Образовалась некая, как уже было
отмечено нами, диффузная зона паремий
медиоконцептосферы «Язык», одинаково
характеризующих его как с положительной
стороны, так и с отрицательной: Говорить,
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так договаривать, а не договаривать,
так и не говорить; Язык поит и кормит,
и спину порет; Язык хлебом кормит и дело
портит; От слова спасенье и от слова
погибель; Самое сладкое – язык, самое
горькое – язык; Короток язык, так вытянут, а длинен, так скоротают. Подобного
рода паремии характеризуют язык с обеих
сторон, акцентируя внимание на энантиосемичности данной реалии.
Диффузная зона образовалась и при
рассмотрении соотношения концептосфер
«Язык» – «Молчание»: Сказанное словцо
– серебряное, не сказанное – золотое; Говорить – беда, молчать – другая; В добрый
час молвить, в худой промолчать; Умей
вовремя сказать, вовремя смолчать. Считаем, что подобного рода группы паремий
возникли в связи с потребностью русского человека всегда делать выбор. Наибольший интерес, на наш взгляд, вызывают паремии дискурсивного характера,
оставляющего выбор положительной или
отрицательной характеристики языка за
говорящим, учитывающим специфику
той или иной речевой ситуации. В настоящей работе дискурс рассматривается как
«речь, погруженная в жизнь», то есть интерес представляют пословицы и поговорки,
характеризующие язык с разных сторон
в зависимости от ситуации: За ветром в
поле не угонишься, за всякое слово не поверстаешься; Эка понесла: ни конному, ни
крылатому не догнать; Мал язык, да всем
телом владеет. Таким образом, макроконцептосфера «Язык» заключает в себе взаимопересекающиеся микрополя концепта
«Язык» с диффузной зоной («Язык-добро»
– «Язык-зло», «Ум» – «Отсутствие ума»,
«Молчание-плюс» – «Молчание-минус»),
которые сливаются в медиоконцептосферы
(«Язык», «Молчание», «Ум», «Дело»).
ХЯКМ и НЯКМ
Количество фразеологизмов хакасского
языка медиополя «Язык» (общее количество 137 фразеологизмов) распределяется
по зонам следующим образом: макрополе
«Язык-добро» – 31 (22,6 %), макрополе
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«Язык-зло» – 67 (48,9 %), диффузная зона
«Язык-добро/ зло» – 10 (7,3 %), медиополе
«Язык-молчание» – 15 фразеологизмов
(11 %), с микрополями «Молчание-плюс»
и «Молчание-минус» и медиополе «Языкдело» – 14 фразеологизмов (10,2 %), с микрополями «Дело-плюс» и «Дело-минус».
В немецком языке паремии медиополя
«Язык» (общее количество 275) распределяются следующим образом: микрополя
«Язык-добро» – 45 (16,3 %), «Язык-зло» –
102 (37,1 %), диффузная зона «Язык-добро/
зло» – 17 (6,3%), медиополе «Язык-молчание» – 64 паремии (23,2 %) с микрополями
«Молчание-плюс» и «Молчание-минус»,
медиополе «Язык-дело» – 47 паремий
(17,1 %) с микрополями «Дело-плюс» и
«Дело-минус».
Микрополе «Язык-добро». Эта зона
сформирована фразеологизмами мелиоративной (+) семантики: 31 фразеологизм
в хакасском языке, 45 – в немецком языке.
Они положительно характеризуют:
* речь говорящего: НЫМЗАХ ТIЛЛIГ
умеющий говорить свободно, гладко
(букв.: с мягким языком): «Нымзах тiллiг
Надис, чон алнына сыuып, пазырып, хыс
худаuайларынзар хази кjрiп, ибiрiс чоохты
ибiрген …» (Г. Казачинова) – «Надис,
мастерица говорить, вышла вперед, перекрестилась и, глядя на сватов со стороны невесты, повела свою речь …». ТIЛ
ТУДАРUА парировать, быстро и удачно
сказать что-либо в ответ: «Апсахтыy
харысчаа чох полuан. Палазыныy палазы
аuазыныy тiлiн тузында тутты» (Н. Доможаков) – «Старику нечего сказать. Внук
сумел дать ему достойный ответ»;
Нем.: Beredter Mund geht nicht zugrund.
– С хорошим (метким) языком не пропадешь. Kurze Rede, gute Rede. – Краткая речь,
хорошая речь.
* процесс речи: СУU ТIЛ
уметь
свободно, гладко говорить (букв.: вода
язык): «Анзы кeр, jткiн, суu тiллiг кiзi,
пай оолuыxаанаy Паxахтаy нанxылазып,
пiчiкке eгренген» (Г. Казачинова) – «Он
был дерзкий, бойкий, говорливый и, подруНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

жившись с сыном бая Пачахом, научился
грамоте».
Нем.: Wo ein Herz spricht, da hört ein Herz.
– Где говорит сердце, там сердце и слышит. Wo einen der Schuh drückt, davon spricht
man gern. – У кого что болит, тот о том и
говорит.
* отношения между коммуникантами:
ПIР ТIЛ ТАБАРUА достигать полного
взаимопонимания (букв.: один язык находить): «Саuаа, чиит кiзее, iзенxеy полuам,
нjjс пiр тiл таппаспыс» (Н. Тюкпиеков)
«На тебя, на молодого, я надеялся, неужели не найдем общий язык».
Нем.: Wie die Leute, so ihre Reden. –
Каковы люди, таковы их речи. Wer angenehm spricht, dem hört jeder gern zu. – Кто
приятно говорит, того каждый охотно
слушает.
* качество речи: ПIР ТIЛ ТАБАРUА
достигать
полного
взаимопонимания, находить общий язык (букв.: один
язык находить): «Тiпчелер, полuан на
драматургтыy
позыныy
режиссёры
поларuа кирек, хайзынаy ол пiр тiл таапча»
(газ. «Ленин чолы») – «Говорят, у каждого
драматурга должен быть свой режиссёр, с
которым они находят общий язык».
Нем.: Das ist eine gute Rede, die ein gutes
Schweigen verbessert. – Та речь хороша,
которая устраняет молчание. Kluge Rede
ehrt den Mann. – Хорошая речь делает человеку честь.
Большинство фразеологизмов и пословиц поучительны, содержат мораль. Ср.:
ТIЛГЕ КEЛEК красноречив, находчив в разговоре: Тiлге кeлeк, кирекке чоuыл
(мудр. сл.) – На язык мастер, на дело слаб.
Нем.: Wer will, dass man Gutes von ihm
rede, der rede nichts Schlechtes von anderen. –
Кто хочет, чтобы о нем говорили хорошо,
должен сам не говорить плохого о других.
Микрополе «Язык-зло». В этой зоне
находятся фразеологизмы и паремии, отражающие самые различные отрицательные качества, присущие представителями
хакасской и немецкой ЯКМ (67 фразеоло-
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гизмов в хакасском языке, 102 паремии в
немецком), а именно:
*болтливость: ТIЛ УЗУН
болтливый, говорящий много лишнего (букв.: язык
длинный): «Орыс аразында чуртап, тiлiy
узун пол партыр» (М. Кильчичаков) – «Как
с русскими пожил, так и язык у тебя стал
длинный». ТIЛДЕ СJJК ПАР НИ язык
без костей: «Тiлде зе сjjк пар ни, пойли
салыбыссаy, талай даа кизiре чадыбызар чоuыл ба за» (газ. «Ленин чолы») –
«Язык-то ведь без костей, дай ему волю,
так он и через море перекинется».
Нем.: Wer viel spricht, hat viel zu verantworten. – Кто много говорит, тот за многое ответ держит. Wer redet ohne Zügel,
verdient seine Prügel. – Кто без умолку болтает, тот шишки (удары) получает.
* пустословие: СУУХ ТIЛ болтун,
пустослов, пустобрех (букв.: жидкий язык):
«Пок, мин кидертiн пеер килбесчiкпiн», –
jтiркеен Сергеек. – «Синi, суух тiлнi, анда
тутпасчыхтар», – кeлгеннер аuаа (Г. Казачинова) – «Я бы с запада сюда не приехал»,
– хвастливо сказал Сергеек. – «А тебя,
пустобреха, там бы держать не стали»,
– высмеяли его.
Нем.: Reden und Federn treibt der Wind
weg. – Речи и перья уносит ветер. Ein kluger
Schweiger ist besser als ein dummer Schwätzer.
– Умный молчун лучше, чем глупый болтун.
* склонность к злоязычию: ААР
ТIЛЛЕННЕРГЕ ругаться, браниться,
злословить (букв.: тяжело говорить): «Уйа
ды чох кiзiнi iди тидiрлер», – ниме-ниме
теенiн пiлiнмин, аар тiллен пастаан Тохчын
(Н. Доможаков) – «О бессовестном человеке так говорят», – не уловив, о чем шёл
разговор, начал злословить Тохчын.
Нем.: Böse Zunge bricht den Hals. – Злой
язык ломает шею. Böse Zungen schneiden
schärfer als ein Schwert. – Злые языки острее
меча.
* склонность к сплетням, пересудам: СООХ ЧООХТАР сплетни, слухи,
нежелательные разговоры (букв.: холодные разговоры): Чиит оол директорны пу
харахнаy кjрбинче, чонда соох чоохтар
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чjрче (газ. «Ленин чолы») – Молодой человек видеть не может директора, да и в
народе поползли разные слухи. ЧАБАЛ ТIЛ
сплетник, клеветник (букв.: плохой язык):
«Чабал тiлге тас таа чарылча тидiрлер,
чeрек хайди сыдазар за …» (газ. «Ленин
чолы») – «От злых языков, говорят, и
камни раскалываются, а сердце разве
выдержит …».
Нем.: Es ist nicht alles wahr, was die Leute
reden. – Не всё правда, о чем судачат люди.
Was kommt in dritten Mund, das wird aller Welt
kund. – Что узнает третий, то известно
всему миру.
* склонность к клевете: ЧООХЧААХХА КIРЕРГЕ клеветать на к.-л.,
оговаривать к.-л. (букв.: в разговор-пересуды вводить): «Тик ле кiзiнi чоох-чаахха
кирiп, ара тартхан eчeн мин сiрернi чарuа
пирербiн» (М. Кильчичаков) – «За то, что
Вы невиновного человека оклеветали, я на
вас в суд подам».
Нем.: Wer zu dir von andеren spricht, redet
bei andren von dir. – Кто с тобой судачит о
других, тот с другими судачит о тебе.
* склонность к брани: ТIЛI – ТIЛ
НИМЕС ругаться, браниться на чем свет
стоит (букв.: язык – не язык): Килбинеy не,
Еленкенiy пiр кjнегiн тjге теебiскен. Тiлi
– тiл нимес (газ. «Ленин чолы») – Только
появившись, она пнула одно ведро Еленки.
Бранится на чем свет стоит.
* ворчливость: ААС IРIБЕС ворчливый, болтливый (букв.: рот не гниющий):
Ол арада тасхартын сjклеске ахсы iрiбес
Анпайныy чабаллан чjргенi истiл сыххан (Г. Казачинова) – В это время с улицы
донеслась ругань ворчливой Анпай, которая никогда не уставала ворчать.
В исследуемом материале немецкого
языка не встретились паремии, передающие такие качества речи, как брань и ворчливость.
То обстоятельство, что фразеологизмов
и паремий пейоративной семантики вдвое
больше, чем фразеологизмов с положительными коннотациями, объясняется, как
нам представляется, народной традицией
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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– осудить отрицательные черты характера
человека. В хакасском и немецком социумах, как и в русском, как и у других народов, особенно порицаются такие качества,
как болтливость, пустословие, склонность
к клевете, сплетням, злоязычию, далее по
убывающей – склонность к брани, ворчливости, очернению и т. д. (см. описание
отношения к этим качествам в РЯКМ).
Между зонами «Язык-добро» и «Языкзло» расположена диффузная зона «Язык
– добро/зло», представленная 10 фразеологизмами в хакасском языке (7, 3 %), 17 паремиями – в немецком (6,3 %). Она состоит из
фразеологизмов амбивалентного, как и в
русском языке, характера, то есть способных актуализировать как положительную,
так и отрицательную семантику на уровне
контекста. Ср.: КIЧIГ ТIЛЛЕННЕРГЕ
лепетать, говорить забавно, по-детски,
не выговаривая отдельные звуки: «Ойнилбыс», – кiчiг тiлленiп, туyмам сала маyзыри
тапсаан (Ф. Бурнаков) – «Будем иглать»,
– тут же отозвалась моя маленькая
сестренка, по-детски не выговаривая звуки
(положительная коннотация).
Нем.: Das Herz denkt oft anders, als der
Mund redet. – Сердце мыслит часто иначе,
чем то, о чем говорят уста. Der Mund redet,
wovon das Herz voll ist. – Что на сердце, то
на устах.
В совокупности эти три зоны конституируют микрополе «Язык» в хакасской и
немецкой языковых картинах мира. Полученные данные характеризуют их представителей, с одной стороны, как людей общительных, открытых диалогу, в языковом
сознании которых закрепились такие положительные оценки, как красноречивость,
умение говорить свободно, сдержанность в
разговоре, с другой стороны, как не лишенных таких отрицательных характеристик,
как болтливость, пустословие, злословие и
т. д., но активно порицающих эти качества.
Медиополе «Язык-Молчание» (15 фразеологизмов в хакасском языке, 64 паремии – в немецком) состоит также из двух
микрополей «Молчание-плюс» и «МолчаНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ние-минус», которые включают в себя фразеологизмы и паремии положительной и
отрицательной семантики. При этом подавляющее число фразеологизмов и паремий характеризует феномен «молчание»
как положительное явление в противоположность болтливости и пустословию
(10 фразеологизмов из 15 (66,7 %) в хакасском языке; 41 паремий (64 %) – в немецком).
Ср.: ТIЛ ХЫСХА ТУДАРUА помалкивать, поменьше болтать (говорить) (букв.:
язык коротким держать): «Паза соонда
чарир чарабас чоохты чоохтанма, тiлiy
хысха тут!» (Алтын Арыu) – «После этого
что не следует не говори, придерживай
язык». ЧООХ СЫUАРБАСХА держать
ч.-л. в тайне, помалкивать о ч.-л. (букв.:
разговор не выпускать): «Че нан. Пабаyа
пiр ниме сjлебе. Мин чоохтазам. Пу кирек
теyер пiр дее чоох сыuарба. Сабиснеy чоохтазар кирек» (Н. Доможаков) – «Ну, иди
домой. Отцу ничего не говори. Я сам с ним
поговорю. Об этом деле помалкивай. С
Сабисом поговорить надо».
Нем.: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
– Слово – серебро, молчание – золото.
Zur rechten Zeit schweigen ist eine Kunst. –
Вовремя помолчать – искусство.
И лишь фразеологизмы, характеризующие физическое состояние человека
«лишиться дара речи», «язык проглотить»
(4 из 15), имеют в хакасском языке ярко
выраженную пейоративную семантику. Ср.:
ААСХА СУU ООРТААН ЧIЛI молчать,
лишиться дара речи. (букв.: будто воды
в рот набрать): «Хаxан кирек полuанда,
ахсыyарuа суu оортан чiли одырuазар»
(М. Кильчичаков) – «Когда надо было, вы
сидели, как будто воды в рот набрали»
и фразеологизмы бранные/грубые слова
(1 из 15), типа ТЫН ТАРТАРUА груб.
замолчать, заткнуться (букв.: дыхание
тянуть): «Тыхтабызыyар пiреенi, тымылзын, тыны тартсын», – харuанuан Хапыy
хаты Тапчы (Н. Доможаков) – «Дерните по
одной, пусть замолчит, заткнется», – сказала Тапчы, жена Хапына.
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В немецком языке паремии, характеризующие физическое состояние человека,
не представлены, зато есть паремии, квалифицирующие молчание как недостаток
(в хакасском материале, наоборот, фразеологизмы такой семантики отсутствуют):
Schweigen bricht Freundschaft. – Молчание
разрушает дружбу. Wo Pflicht ist zu sprechen, ist Schweigen Verbrechen. – Там, где
надо говорить, молчание – преступление.
Zuviel reden und zuviel schweigen ist allen
Narren eigen. – Слишком много говорить и
слишком много молчать свойственно всем
дуракам. Однако в подавляющем большинстве немецких паремий молчание оценивается положительно: Wer schweigen kann, der
ist der beste Mann. – Кто умеет молчать,
лучший человек. Wer schweigt, lügt nicht. –
Кто молчит, не лжет. Wenn der Dumme
schweigt, gilt er für klug. – Если дурак молчит, то считается умным. Unter Schwätzern ist der Schweiger der Klügste. – Среди
болтунов молчун – самый умный.
В хакасском менталитете существует
такое понятие, как «никогда не загадывать
/ не заговаривать наперед». В хакасском
языке есть специальное слово, связанное с
данным понятием – астанарuа ‘предостерегаться, быть осторожным (в разговоре, в
поведении, боясь навлечь на кого-л. несчастье или болезнь)’. Ему в какой-то мере
соответствует русское «не говори гоп, пока
не перепрыгнешь». Обещание хакасы дают
с осторожностью, с обязательной оговоркой «если доведётся», «если ничто не помешает», «если даст Бог» и т. п.
Таким образом, в хакасской и немецкой
языковых картинах мира, как и в русской,
молчание представляет собой ценностную
составляющую хакасского, немецкого и
русского менталитета.
Медиополе «Язык-дело» (14 фразеологизмов в хакасском языке, 47 паремий – в
немецком) состоит в хакасской и немецкой
ЯКМ, так же как и в русском, из двух зон
«Дело-плюс» и «Дело-минус», которые
включают в себя фразеологизмы мелиоративной и пейоративной семантики.
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При этом фразеологизмы мелиоративной
семантики «Дело-плюс» преобладают в
количественном отношении: 9 из 14 в хакасском языке (64,3 %), 25 паремий из 47 – в
немецком (53,2 %). Ср.: ЧОЛUА КИРЕРГЕ
настроить к.-л. определенным образом, в
чью-либо пользу, направить на правильный
путь (букв.: в дорогу ввести): Тоёyныy паза
«адабаспын» теенi Сабистi кирек чолuа
кирген. – «Ползын синiy ондайыyнаy» (Н.
Доможаков) – То, что Тоён сказал больше
не назову <её имя>, настроило Сабиса в
его пользу. – «Пусть будет по твоему».
СJС ТАЛАБАСХА выполнить обещание,
держать слово (букв.: слово не ломать):
«Ир кiзi сjс тутпааны, ол хомай ниме» (М.
Кильчичаков) – «Это плохо, когда мужчина не держит слово».
В немецком языке: Ein Mann, ein Wort. –
Дал слово, держи его. Ein gutes Wort bricht
Schweigen. Sanftes Reden stillt den Zorn. –
Хорошее слово растопит молчание / гнев.
Однако и фразеологизмы пейоративной семантики «Дело-минус» (5 из 14 в
хакасском языке, 22 из 47 – в немецком) не
составляют абсолютного меньшинства.
Например: НААХ КEЗIНЕY с помощью
ругани, окриков, брани заставлять чтолибо делать (букв.: силой щек); АХСЫY
АЗЫНМА груб. приказание замолчать;
КIЗI АХСЫН ЧАБАРUА заставить
замолчать, не давать говорить (букв.: рот
закрывать): «Кiзi ахсын пайлар чаап полбастар» (газ. «Ленин чолы») – «Баи не смогут
заставить людей закрывать рот».
ЧАUЫН ДАА ИТПЕСКЕ наотрез
отказаться, не желать слушать (букв.:
даже близко не делать): «Илексей хызы
Тана сах iдjк, сала даа чаuын итпиндiр»
(Т. Балтыжаков) – «Дочь Илексея Тана
тоже наотрез отказалась».
В немецком языке: Wort und Tat sind
zweierlei. – Слова и дела расходятся. Zwischen Wort und Werk liegt ein großer Berg. –
Между словом и делом – пропасть. Böse
Zunge bricht den Hals. Böse Zungen schneiden
schärfer als ein Schwert. – Злые языки режут
острей меча.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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Таким образом, макроконцептосфера
«Язык» включает в себя три взаимопересекающиеся медиополя: «Язык», «Языкмолчание», «Язык-дело», что в хакасской
языковой картине мира нашло отражение
во фразеологии, а в русском и немецком
языках – в паремиях. Амбивалентный
характер микрополей и макроконцептосферы «Язык» в целом обусловлен, с одной
стороны, амбивалентным характером деятельности человека, всегда стоящего перед
выбором, с другой стороны, спецификой
речевой ситуации.
Полученные результаты выявляют
общие и отличительные черты концептосферы «Язык» русской, хакасской и немецкой языковых картин мира. Они являются,
однако, лишь предварительными, особенно для хакасского языка. Небольшой
объем избранного для анализа словаря
(других фразеологических словарей хакасского языка, как отмечалось ранее, на
сегодняшний день нет) и соответственно не
вполне достаточный корпус фразеологизмов позволяют наметить в хакасском языке
тенденции лишь в самом общем виде, что,
однако, не отрицает актуальности исследования данной проблемы в перспективе.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ В ДИАЛЕКТАХ
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
З. Е. Каскаракова

УДК 81.373

В статье рассматриваются некоторые особенности названий растений в диалектах
хакасского языка. Хакасские фитонимы имеют значительную вариантность в фонетическом, лексическом, морфологическом отношениях. Выявлены составные наименования
растений с основными семантическими компонентами.
Ключевые слова: терминология, номенклатура, ботаническая номенклатура, род,
вид, диалектная вариантность

Язык способен многогранно отражать
духовную и материальную, историческую
и культурную жизнь народа, в деятельности которого одно из важных мест занимает познание растительного мира. В ходе
освоения этого мира человек дает растениям те или иные названия, формирует
новые понятия, устанавливает между ними
определенные связи и взаимоотношения.
При этом возникает необходимость сопоставить систему научных терминов с бытующими в народном языке обозначениями
соответствующих предметов и явлений,
вскрыть лексико-семантические особенности народной терминологии, пути и способы ее научной обработки. На материале
хакасского языка в этом отношении значительный интерес представляют народные названия растений, или ботаническая
номенклатура.
В лингвистической литературе обычно
проводится различение терминологии
как знаков, которые «словесно отражают систему понятий данной науки», и
номенклатуры, являющейся перечислением «онтологического инвентаря данной
науки» [1, с. 49].
В ряде работ, однако, справедливо
указывается на отсутствие четких границ
между научным термином и номенклатурным знаком. Л. А. Капанадзе пишет: «Очевидно, что к номенклатуре, строго подходя, можно отнести только собственные
30

имена в географии и картографии (типа
Хинган, Берлин, Гималаи) и такие технические этикетки, как МАЗ-200, ДИП, ЗИЛ и
т. п. Характерно, что на практике провести
границу между термином и номенклатурным знаком, если приписывать последнему
более широкое значение, почти невозможно» [2, с. 83].
Невозможность резкого разграничения
терминологии и номенклатуры подчеркивает и Н. С. Родзевич, указывая, что даже
в отраслях, больше всего использующих
номенклатуру (например в ботанике), «не
имеется таких названий, которые не были
бы связаны в прошлом с конкретными
понятиями и не выражали бы их, а значит,
нельзя утверждать, что они несут лишь
номинативную функцию. Тем более что
большинство лексикографических источников не разграничивает их» [3, с. 11]..
Ботаническая номенклатура может
быть охарактеризована как совокупность
наименований, стоящих фактически в
одном ряду с терминами ввиду присущих
им необходимых свойств. Они соотносятся
с определенными (родовыми или видовыми) понятиями и составляют целостную
систему. В качестве членов данной системы
названия растений функционируют так
же, как и термины, выражающие научные
понятия, и отвечают критериям, по которым термины выделяются из лексического
фонда: однозначность, краткость, системаНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

тичность, образование производных форм
и т. д.
Однако ботаническая номенклатура
имеет и особенности, отличающие ее от
собственно терминов, таких как сорт, вид,
дерево, соцветие, стебель, тычинка и т. д.
Особенности эти связаны как с системой
отражаемых реалий (иерархия: род-видподвид), так и с чисто языковыми моментами (ср. сложные и составные названия
видов растений).
Необходимость разработки
терминологии данной отрасли для хакасского
языка диктуется многими причинами.
Как составная часть переводных словарей
названия растений широко употребляются
в бытовом и производственном обиходе
хакасского населения; они входят почти во
все стили и жанры литературного языка;
используются в школьной практике. Таким
образом,
упорядочение
ботанической
номенклатуры является весьма актуальной
задачей.
Исследователь
чувашского
языка
М. И. Скворцов по этому поводу пишет:
«Ботаническая номенклатура не ограничивается какими-либо местными рамками,
а охватывает всю совокупность реально
существующих видов. Народные же названия по природе своей локальны: они, как
правило, не выходят за круг растений, произрастающих на территории данного языкового коллектива. Более того, имеющиеся
на этой территории виды охватываются
ими не полностью» [4, с. 267].
Бытующие издревле в народе названия
растений составляют, естественно, основу
для систематизированной номенклатуры
местной флоры. Однако заполнить ими
соответствующие «клетки» терминологического поля оказывается делом нелегким.
Как отмечает исследователь русских названий растений В. А. Меркулова, «народная
ботаническая номенклатура существенным образом отличается от научной. Одно
из определяющих отличий заключается в
отсутствии однозначности. Каждый элемент научной ботанической номенклатуры
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

любого языка имеет соответствие в международной латинской номенклатуре и определение, в котором раскрываются существенные признаки понятия. Народное
название растения не обладает признаком
однозначности, и значение его не может
раскрываться в аналогичном определении.
Обычно одним словом называются разные
растения, а иногда целые группы растений» [5, с. 267].
Факты хакасского языка также подтверждают это положение. В первую очередь здесь отмечается ограниченность
ботанической номенклатуры по сравнению с количеством называемых объектов.
Установлено, что на территории Хакасии
произрастает более 1670 видов сосудистых
растений, состоящих из сибирских, монгольских, забайкальских, тундровых, альпийских и реликтовых европейских форм,
многие из которых представляют большую
хозяйственную ценность [6, с. 32].
В результате недостаточной изученности данной проблемы многие самостоятельные виды покрываются общим родовым названием или названием ближайшего
сходного вида. Например, в хакасском
языке насчитывается около пяти названий
видов полыни, в основе которых лежат
разные мотивировочные признаки, например: хой ирбенi (букв. овечья богородская
трава), ир от (букв. мужская трава), хара
от (букв. черная трава), чыстыu от (букв.
пахучая трава), чыстыu сiген (букв. пахучий сухой стебель). Род щавеля в хакасской
флоре представлен также пятью видами:
аарчы от (букв. арчы трава, аарчы – кисловатый, творожистый осадок, остающийся после перегонки вина из айрана),
поxа от (букв. бурда трава; кач. то же, что
аарчы), ачыu от (букв. горькая трава),
айран оды (букв. трава айрана, айран – кислый молочный напиток особой закваски), а
для передачи родового понятия заимствуется из русского языка термин щавель. Русское лютик является родовым термином
для хакасских названий: паuа чахайаuы,
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пeк порчозы, сарыu чахайах, хураuан порчозы, хураuан чахайаuы.
Приведем образцы перевода названий
растений в ряде хакасско-русских словарей: сиихтас, сымысха, хысхын, чылаyот,
тапчачы – ‘пикулька, пикульник’; iнек порчозы, ызыра, пача, пjбейке – ‘одуванчик;
пушок одуванчика’ и т. д. [7, с. 244, 354, 383,
386, 465, 552, 1036].
Интересно отметить, что иногда встречаются случаи, когда разным растениям,
не имеющим общих признаков, дано одно
и то же название. Например, термином
хыйдай обозначаются совершенно разные
растения – герань лесная и тысячелистник,
или слово кiн оды используется для обозначения как багульника, так и грушанки
круглолистной.
Наличие многих местных названий
для обозначения одних и тех же растений
еще более отдаляет хакасскую народную
номенклатуру от научной. Анализ этих
данных позволяет судить о незавершенности процесса нормализации литературного
словоупотребления вообще и ботанической
терминологии в частности.
По мнению М. И. Скворцова, «прежде
всего это проявляется в наличии многочисленных лексических вариантов для обозначения одних и тех же объектов. Являясь
в большинстве своем элементами диалектной лексики, в народно-разговорном языке
они и ныне локально ограничены: в данной местности каждому растению соответствует одно наименование. Но в сфере
литературного языка, в случаях, когда нет
общеупотребительного термина, локальные варианты конкурируют друг с другом,
причем отсутствие рекомендательных списков терминов, ограничительных помет в
словарях и т. п. способствует сохранению
такого положения» [4, с. 269].
Особенностью народной номенклатуры является их значительная вариантность (фонетическая, морфологическая и
грамматическая), а также наличие лексических рядов (параллелизмов) – как синонимических, так и омонимических. Так, в
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числе фонетических соответствий находим хак. ипсек, имзийек и эпчегей – ‘чертополох’, милегiр и миреген – ‘дикая морковь’,
миге и нигi – ‘прошлогодняя отава’; нимiс и
имiс – ‘плоды’, кexe и кexе –‘люцерна’, поuы,
пуuы, поох – ‘пучок травы’; сабаuа, сырбаuа
– ‘молодые побеги лиственных деревьев’,
‘ветки хвойных деревьев’ и т. д.
Однако следует отметить, что вышеназванные фонетические варианты названий
растений встречаются как в системе литературного хакасского языка, так и в его
диалектах. Характер действия многочисленных фонетических законов в хакасском
языке свидетельствует о его самобытности,
специфике его исторического пути.
Морфологические варианты названий растений – это однокоренные слова,
оформляющиеся различными словообразовательными аффиксами. Они не имеют
между собой ни семантических, ни стилистических различий, например: тоо // тоонах ‘боярышник’, оохчаy от // оолыu от
‘белена’.
Более того, в хакасском языке некоторые растения имеют параллельные
(синонимические, дублетные) наименования. Так, растение ‘лопух, лопушник;
репей, репейник’ в одних местах называют
jкпе оды (букв. трава для легких), в других – сыралxых от (букв. липучая трава),
в-третьих – хазалxых от (букв. колючая
трава), а в некоторых местах – хатыu от
(букв. твердая трава). Приведем примеры:
оолыu от (букв. ядовитая трава), алыu от
(букв. дурья трава), изiрiк от (букв. пьяная
трава), ыраuаxах оды (букв. кувшинчик
трава его) – ‘белена’; тiгенек, итiген тоозы,
ит пурун (букв. собачий нос) – ‘шиповник’
и т. д. Тем не менее в становлении и обогащении хакасского литературного языка
подобные
синонимичные
диалектные
слова имеют большое значение.
Разработанные хакасскими лингвистами рекомендации предусматривают возможность использования одинаковых по
значению диалектных вариантов для видовой дифференциации, т. е. обозначения
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близких видов одного рода. Например, в
«Хакасско-русском словаре» (2006) в качестве родового наименования приводится
термин палтырuан ‘борщевик, дягиль’. В
наименованиях видов находим следующие
термины: киик палтырuаны ‘козий дягиль’
(с полым стеблем); аба палтырuаны ‘медвежий дягиль’ (с ворсистым стеблем); суu
палтырuаны ‘борщевик’, таu палтырuаны
‘горный дягиль’.
В народной номенклатуре преобладают
составные, обычно двучленные наименования, хотя в немалом количестве представлены и односоставные термины. В числе
последних находятся названия наиболее
существенных с точки зрения значимости в
хозяйственном обиходе растений, в основном деревьев. Только в группе названий
деревьев наблюдается преобладание однозначного соответствия терминов и реалий. Таковы имеющие общенародное распространение слова ос ‘осина’, тiген ‘ель,
елка’, сыбы ‘пихта’, тыт ‘лиственница’,
хузух аuазы ‘кедр, кедрач’ и др. Из других
терминов, не считая культурных, общераспространенными являются названия растений, характерных либо повсеместным их
использованием (сип обл. ‘сарана, саранка’
(растение из семейства лилейных со съедобными луковицами), кjбiрген ‘полевой лук’,
чамаа ‘горный чеснок’, чыuырлых ‘солодка’
и т. п.), либо тем, что они в обилии встречаются вблизи жилья (кирен ‘лебеда; полынь’,
иyгiске ‘чистотел, кровавик’, киндiр ‘конопля’, салuанах ‘крапива’ и т. д.). Эти названия составляют ядро складывающейся в
литературном хакасском языке флористической терминологии, отличаясь такими
качествами, как однозначность, определенность значения, краткость и удобство словопроизводства.
Составные наименования названия
растений неоднородны по типу грамматического оформления и смысловым взаимоотношениям компонентов. Распространенный тип народных названий трав в
хакасском языке составляют наименования
с основными компонентами: 1) от ‘трава’
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– паар оды ‘пижма’, ир от ‘полынь’; 2) чай
(чей) ‘травянистый чай’ – чjкен чай ‘бадан’,
хайа чайы ‘зверобой’; 3) чахайах ‘цветок’
– аба чахайаuы ‘адонис’; 4) порчо // морчо
‘цветок’ саг. ‘подснежник’ – паuа порчозы
‘лилия’; 5) чистек // чистегi ‘ягода, его (её)
ягода’ – аuас чистегi ‘малина’, хусхаxах
чистегi ‘костяника’; 6) названия некоторых
диких и домашних животных: киик оды
‘кипрей’, хой ызырuазы ‘ромашка голубого
цвета’ и др.
В ряде случаев, а именно при смысловой самостоятельности первого компонента сложения, вторые утрачивают значимость и могут выпадать, вследствие чего
часто встречаются оба варианта, например: сырuай аuас и сырuай а) ‘сухостой,
дерево, высохшее на корню’; б) ‘шест (для
сбивания шишек)’; тыт хахпазы и хахпас
‘кора (лиственницы и др. хвойных деревьев)’ и т. д.
Однако, как правило, выпадение не
происходит, если на общий термин приходится главная смысловая нагрузка. В
таких случаях слово, выражающее индивидуальный признак, выполняет релятивную
функцию, связывая главное слово либо с
какими-либо физическими характеристиками (цвет, величина и т. д.), либо с местом
произрастания (лес, луг, болото и т. д.),
либо соотнося его с различными живыми
существами или иными предметами действительности.
Мотивированность первых моделей
очевидна. Здесь мы имеем термины с прозрачной внутренней формой типа: пора
от ‘лебеда’ (букв. серая или темная трава),
кjлей оды ‘пырей’ (букв. залежная трава),
чабыс хат ‘морошка’ (букв. низкая ягода),
ачыu от ‘щавель’ (букв. горькая трава) и
т. п. Названия с явно выраженной отрицательной или контрастной по отношению к человеку характеристикой, например: адай чистегi ‘волчья ягода’ (букв.
собачья ягода), eзeт аuазы ‘дёрен белый’
(букв. ‘дерево духа умершего человека’),
пeeр чистегi ‘бузина’ (букв. волчья ягода),
ос ойuазы ‘волчье лыко’ (букв. кора осины)
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воспринимаются как указание на непригодность их для человека, на несъедобность. В названиях некоторых растений
содержится характеристика их как ядовитых, например: алыu от ‘белена’ (букв. дурная трава), кeгeрт оды ‘чемерица’ (букв.
громовая трава).
Таким образом, народные ботанические наименования в хакасском языке обладают целым рядом специфических особенностей, которые по-разному проявляются
при попытках их терминологической
обработки и упорядочения. Особенностью
народной номенклатуры является их большая вариантность (фонетическая, морфологическая), а также наличие лексических
(синонимических) рядов и параллелизмов.
В народных названиях растений преобладают составные, обычно двучленные наименования, хотя в небольшом количестве
представлены и односоставные термины.
Кроме того, из приведенных примеров
видно, что задача создания на народной
лексической основе терминов, отвечающих
требованиям систематичности и структурного единства, в данном случае еще далеко
не решена. Поэтому тщательное изучение названия растений хакасского лите-

ратурного языка и его диалектов с целью
систематизации и классификации флористической терминологии представляется
актуальным.
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(на материале биинфинитивных предложений)
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Основное содержание статьи составляет классификация связок в биинфинитивных предложениях. Автор статьи приходит к выводу о системной организации связочных компонентов.
Ключевые слова: коммуникация, логика, подлежащее, предикат, сказуемое, биинфинитивное предложение, связка, семантика, синтаксис, слово, структура

Из инфинитных глагольных форм бен структурировать предложения, в часттолько инфинитив, обладающий наиболь- ности, биинфинитивные предложения.
шим предикативным потенциалом, спосо34
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Биинфинитивные предложения (БИП)
– это один из логико-грамматических
подтипов предложения тождества, структурно-грамматическую основу которых
составляют два инфинитива, находящиеся
в предикативных отношениях.
Биинфинитивные предложения организуются по принципу бинарности: предикативное ядро формируется повтором
одной части речи в ее исходной форме,
что обусловливает симметрию понятийнологического и формально-языкового планов. Принцип бинарности проявляется во
всех аспектах БИП: структурно-грамматическом, логико-семантическом и коммуникативном. Основными средствами
реализации данного принципа, лежащего в
основе многоаспектной организации БИП,
являются формы инфинитивов, порядок
слов, интонационные средства, лексические средства, видовая координация – свое
образное согласование в виде [1], а также
система связочных компонентов – связок и
присвязочных частиц.
Подлежащность инфинитива обусловливается особенностями его современного глагольного состояния: абсолютной
морфологической неизменяемостью инфинитивной формы, непроцессуальным (в
грамматическом плане) характером обозначаемого ею действия, ее валентным
потенциалом и занимаемой подлежащной
позицией.
Аналитическое строение сказуемого –
инфинитив в роли основного компонента,
обязательное наличие связки – позволяет
предположить, что в биинфинитивных
предложениях представлена особая раз
новидность сказуемого, которая, на наш
взгляд, может быть квалифицирована как
«составное инфинитивное сказуемое».
Связка в биинфинитивных предложениях является конституирующим
элементом синтаксической и семантической структуры. Понятие связки встречается уже в античных грамматиках, не
разграничивавших, как известно, логический и грамматический аспекты предло
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жения. В соответствии с таким подходом
простое предложение всегда соответствует
суждению и обязательно трехчленно. Русские грамматисты ХVIII–ХIХ вв. придерживались традиционного взгляда на связку
как на облигаторный компонент предложения.
В настоящее время идея тринарной
организации предложения получила свое
дальнейшее развитие в семантическом синтаксисе. Так, по утверждению Н. Д. Арутюновой, «общей для всех предложений
может быть только предикативное отношение или, говоря в терминах формальной
логики, связка.
Предикативное отношение, в отличие
от других типов синтаксических отношений, образует отдельный структурный
компонент предложения, соотнесенный с
субъектом и предикатом и их соотносящий.
Связка членит высказывание на
составы. Соединяя, она разделяет, а разделяя, властвует» [2, с. 450]. Такое суждение
представляется чрезмерно категоричным:
связка соединяет и разделяет, но не «властвует», как не может «властвовать» вспомогательный компонент. Это скорее образ,
нежели констатация факта. Связка не образует «отдельный структурный компонент»,
поскольку она, не являясь самостоятельным лексическим компонентом, не имеет
самостоятельного, вне структуры сказуемого, употребления. Простое двусоставное
предложение, в отличие от суждения, где
связка рассматривается формальной логикой как самостоятельный компонент, организуется не по принципу тринарности, а по
принципу бинарности.
Основной, «ядерной», связкой биинфинитивных предложений является связка
значит. Например: Теперь ждать – значит худа дождаться (А. Кожевников);
Провалиться зимой под лед, даже на мелком месте, значило обмерзнуть на ветру
(Л. Гумилев); Чрезмерно полагаться на
вашу пугливость – значило бы проявлять
не столько смелость, сколько глупость
(А. Нуйкин).
35
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В семантическом и грамматическом
отношении связка означает, по существу, тождественна связке значит: Перекопать его грядку мака означает для него
верную смерть принять (А. Кувшинников); Брюзжать для них означало жить
(Л. Платов); Казнить после всего этого
князя самовольно – означало бы оскорбить
великого хана Хубилая (А. Югов).
Связочная форма было бы в настоящее
время употребляется только в сочетании
с присвязочными частицами (то же что,
все равно что). Например: С точки зрения
Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в
реке или небо над головою (Г. Владимов);
Обвинять Хамаршельда в этом было бы
все равно что подозревать папу римского в
переходе в другую веру (М. Лесиовский).
Наиболее древний пласт БИП – это
предложения с нулевой формой связки.
Например: Закон хоронити – любить
бога всем сердцем (Изборник 1076); Жить
в Москве – быть в тоске (В. Даль, сб.
«Пословицы русского народа»).
Нулевая форма связки воспринимается
только в системе модально-временных
форм составного именного сказуемого [3,
с. 97].
По справедливому замечанию Н. Д. Арутюновой, «в условиях нормативного отсутствия связки ее опущение, представляющее
собой архаичное явление, удерживается в
разговорной речи и фольклоре, приобретает семантическую или стилистическую
мотивированность; на фоне же нормативного отсутствия связки ее употребление
так или иначе значимо» [4, с. 155].
«Генетически родственная» связке
быть связка есть – это «чистая форма»,
поскольку абстрагированность грамматических значений достигает в ней наивысшей степени. БИП с данной связкой вышли
из употребления в первой половине ХIХ
века. В настоящее время в ней обнаруживается оттенок архаичности: Быть храбрым есть быть англ ичанином (Н. Карамзин); Очищать русскую литературу есть
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чистить нужники и зависеть от полиции
(А. Пушкин).
В биинфинитивных предложениях,
независимо от формальных показателей
связки, обычно выражаются отвлеченные
грамматические значения: вневременности, потенциальности, гипотетичности,
обобщенного значения лица. Иначе говоря,
связка в БИП «грамматически ослаблена».
Однако в определенных условиях синтаксического функционирования, под воздействием семантических конкретизаторов и
контекста, связки быть, значит, означает
могут «принимать участие» в выражении
«реальных» модальных и временных значений. Например: Принять их предложение
в скором времени будет означать новую
междуусобную войну (А. Сахаров); Смотреть в глаза этому человеку когда-то
означало смотреть в глаза смерти
(В. Меньшиков).
Квалифицирующая функция связки
называется проявляется в осложнении
отождествления оттенками именования,
толкования, уточнения. Форма настоящего
времени данной связки употребляется в
том случае, когда говорящий стремится
максимально точно определить явление:
Бросить все – это называется струсить
(Н. Задорнов). Форма прошедшего времени
– при уточнении значения слов, употреб
ляемых в той или иной социальной среде:
Употреблять экстру называлось у них
«врезать по мозгам» (Ч. Айтматов).
Сочетание связки стало с присвязочной частицей как служит для обозначения
важности совершаемого действия: Обогнать коня стало для парня как одолеть
робость перед властью (И. Васильев); Убирать урожай в нынешних условиях стало
как победить невидимого, но очень коварного противника (газ.).
Связка считалось указывает на неопределенную длительность, обычность проявления признака: Наступить на порог
считалось нанести тяжкое оскорбление
(И. Калашников).
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Связка казалось контаминирует признаки вводно-модальных и связочных
компонентов – интегрирует инфинитивное
подлежащее и основной компонент сказуемого в предикативное ядро, выражает
значение неуверенности, то есть модальное значение проблематической достоверности. Например: Не быть офицером, по
моему рассудку, казалось лишить себя
навсегда уважения окружающих (М. Бас
ханов); Разлюбить себя, отвергнуть,
жить в большой семье, казалось, это значит не потерять, а найти себя (В. Шкловский).
Во втором примере, по сравнению с
первым, казалось в большей мере проявляет себя как вводное слово, в меньшей –
как связка. Наличие связки значит и присвязочной частицы это делает связочную
функцию рассматриваемого компонента
избыточной. Ср.: Разлюбить себя, отвергнуть, жить в большой семье казалось не
только потерять, а найти себя.
Широкое распространение получили
в биинфинитивных предложениях присвязочные частицы. В названии данного
термина содержится указание на двойную
принадлежность – к «классу» частиц и
«связочных» слов: союзов, предлогов, связок, слов-скреп.
Присвязочные частицы это, вот что
вносят в семантику предложений дополнительное значение указательности: Терпеть
– это пот акать (Е. Евтушенко); Уничтожить страх – вот что значит определить
течение истины (В. Конецкий).
Присвязочные частицы союзного типа
что все равно что, все одно что, то же
самое что, совсем не то что; как все равно
как, все одно как, то же самое как; будто
как будто; как бы; словно; ровно; точно
выполняют универсальную маркирующую
функцию: маркируют характер смысловых
отношений между составами субъекта и
предиката, представленную в высказывании мыслительную операцию отождествления, рематическую составную высказывания. Например: Старый долг собрать
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– что клад найти (В. И. Даль); Прочитать
такое стихотворение под настроение все
равно что спеть хорошую песню (В. Солоухин); Тебя нести – все одно что тащить
большой куль с зерном (В. Ян); Для него
наука – спорт, решить вопрос, понять
явление – то же, что поставить спортивный рекорд (В. Гроссман); Планировать удовлетворение человека в труде – не
то, что поощрять его (А. Стрелянный);
Усвоить чужую форму совсем не то, что
отрешиться от собственной сущности
(В. Белинский); Его поить все одно, как
песок поливать (П. Бажов); Обладать
таким человеком – как достичь горизонта
(М. Веллер); Смотреть будто рублем одарить (В. И. Даль); А вот недоимки с народа
за прош лые годы собрать – словно зуб
вытянуть (В. Пикуль); Иному век изжить
– ровно шутку пошутить (В. И. Даль);
А уходить как бы означало навсегда оставить поле боя за ним (Ф. Искандер).
Инвариантным значением БИП является значение отождествления. По мнению
П. А. Леканта, идея специализированной,
универсальной формы отождествления
содержится в замечании В. В. Виноградова
об указательной частице же как отождествительной в таких сочетаниях, как тот
же, туда же, там же, когда же и т. п.
«Указательные местоименные слова
(этимологически производные от тъ)...
имеют общий семантический компонент
«одинаковости» и «совпадения». Но только
в соединении с постпозитивной частицей
же они выражают собственно тождество ...
Предельно отвлеченное, «чистое» (идеальное) значение тождества заключено в
тот же (так же, то же, те же) – особенно в «субстантивированном» то же
(тождество): «равный самому себе»,
«адекватные» единицы обозначают одинаковость через совпадение признаков»
[5, с. 3; 6, с. 548].
Полный список отождествительных
частиц этого рода совпадает с перечнем
указательных местоименных слов... Каждое из них в сочетании с же представляет
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собой знак тождества, а частица же является оператором тождества.
Наряду с присвязочной частицей (не)
то же (самое) что, в биинфинитивных
предложениях в числе «знаков тождества»
представлены
«местоименные
слова»
тоже, также, выполняющие дейктическую, отождествительную и соединительную (то есть связочную) функции: Сказку
сказывать – это, брат, тоже, не блох
ловить (А. И. Куприн); Дел ать искусство
– значит также производить ценности
(Л. Леонов).
Связки в БИП являются облигаторными компонентами. Облигаторность присвязочных частиц распространяется лишь
на их употребление со связками стало и
было.
Как индексальные знаки, связочные
компоненты функционируют в более сложном образовании – сказуемом и, как следствие этого, в предложении (БИП). Именно
таким образом связочные компоненты участвуют в синтаксическом структурировании предложения.
Поскольку вхождение в структуру
сказуемого для связочных компонентов
является обязательным, выполнение ими
предикативной функции также является
обязательным.
Логическая функция связочных компонентов состоит в маркировании типа суждения – тождества.
Связочные компоненты являются индексальными знаками логических операций отождествления, сравнения, оценки,
обусловленности и др., назначение которых
состоит в выявлении степени достоверности обозначенной в высказывании ситуации. Так, связки значит, означает чаще
всего маркируют нейтральную достоверность, а «компаративные» присвязочные
частицы что все равно что, все одно что
– проблематическую достоверность. Иначе
говоря, модальные функции связочных
компонентов состоят в том, что они выступают в роли своеобразных модальных операторов.
38

Структурно-грамматическая эволюция
БИП в значительной мере происходит за
счет постоянного образования аналитически связанных структур путем комбинирования связок и присвязочных частиц.
Основным «строительным материалом» в
этих случаях служат, помимо связок и присвязочных частиц, местоимения и наречия.
Например: Сострадать и сочувствовать –
это одно и то же что помогать человеку
(Н. Шундик); С ним помолчать – все равно
как будто все рассказать (Н. Синченко);
В 1978 году подавать заявление на выезд
за границу – это было то же самое что
прийти в КГБ и попросить арестовать
себя (Н. Тимошенко); Налагать штраф
на Бурцева – это было бы равносильно
чекан ить золотые монеты из солнечных
зайчиков (Ю. Давыдов); Заниматься этим
теперь было бы то же самое, что рисовать в темноте с натуры (А. Грин); Воспитывать ребенка – это значит не что
иное, как бороться с его недостатками
(С. Соловейчик).
Система связочных компонентов в БИП
постоянно расширяется и обновляется,
главным образом – за счет «конструирования» связочных структур аналитического
характера. В настоящее время происходит
усиление и смыслодифференцирующей
роли связочных компонентов.
Применительно к БИП можно говорить о системной организации связочных
компонентов.
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ОБ ОБЩНОСТИ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА
С ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
И ЕЕ ГЛУБИННЫХ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ
М. Соегов

УДК 903-351.85

В статье на фоне данных современных туркменского, алтайского, хакасского и якутского
языков предпринята попытка осветить некоторые стороны общей истории их носителей,
тюркских народов, входивших в далёком прошлом в состав единых государств.
Ключевые слова: общность в языке, долгота гласных звуков, общие лексемы, соответствия в морфологии, общность истории народов

Еще во второй половине семидесятых
годов прошлого столетия автор настоящих
строк, занимаясь вопросами сравнительной грамматики тюркских языков огузской
(юго-западной) группы, а именно изучая
деепричастные формы на материале близкородственных туркменского, азербайджанского, турецкого и гагаузского языков,
иногда сталкивался с удивительным языковым явлением, когда отдельные черты
туркменского языка, отличающие его от
других языков данной группы, находили
свое соответствие в территориально удаленных сибирских тюркских языках, а не
в соседствующих языках Средней Азии
(напр. в каракалпакском, узбекском, казахском и др.). Ведь, согласно существующей
генетической классификации, туркменский
язык и тюркские языки Сибири исторически не находятся в близких родственных
отношениях и не имели непосредственных
контактов в течение многих веков, может
быть, даже последнего тысячелетия!?
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Сделанные нами ранее наблюдения и
особенно проводимые ниже исторические
и языковые факты, по нашему убеждению,
красноречиво свидетельствуют о былых
тесных контактах диалектов тюркских
народов Сибири с диалектами огузов и их
прямых потомков туркмен, которые правили Древнетюркским каганатом в VII–
VIII вв., а может быть, и более ранними
государствами хуннов. Для достижения
наибольшей достоверности наших утверждений начнем с истории. Вот высказывания
некоторых авторитетных ученых о взаимоотношениях истории туркмен и их прямых
предков – огузов.
В. В. Бартольд, выступая с основным
докладом «Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории турецких
народностей» на Первом Всесоюзном тюркологическом съезде, проходившем в 1926
году в Баку (Азербайджан), в частности
отмечал, что «в географической литературе
IХ–Х вв. вместо уйгуров везде названы
токузгузы; а в это название – по-турецки
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токуз-огуз, девять огузов, – входит не
слово «уйгур», а слово «огуз», название,
принадлежавшее не уйгурам, а их предшественникам и врагам, туркам орхонских
надписей… История первого государства
(т. е. Великой Сельджукской империи –
М. С.) нам сравнительно хорошо известна;
мы знаем, что народом-завоевателем был
тот же огузский народ, который некогда
господствовал в Монголии и который при
исламе стали называть туркменами» [1,
с. 26–27].
С. Е. Малов, выступая с докладом
«Изучение древних тюркских языков» на
том же историческом тюркологическом
съезде, также говорил, что «язык этих енисейских памятников принадлежит кыргызам; язык памятников орхонских и реки
Селенги принадлежат древним огузам» [1,
с. 140].
Как известно, еще в ХI в. Махмуд Кашгарский в своем знаменитом лексикографическом труде «Диван-у лугат ат-тюрк»
неоднократно констатировал, что «Огузы
– это есть туркмены» [2, c. 55], «Туркмены
– это есть огузы» [3, c. 412], «Карлуки –
отдельны от огузов, но они также являются
туркменами» [2, c. 473]. Средневековый
ученый отделяет огузских туркмен (Oğuz
Türkmenleri) от царствующих в то время
тюрков (Hakanlı Türkler), т. е. карлукских
туркмен, которые управляли Караханидским государством [6, c. 14]. В этой связи
следует особо выделить, что вопреки
утверждению Л. Н. Гумилёва в его известных «Древних тюрках» [4], согласно которому туркмены, азербайджанцы и анатолийские турки не являются «настоящими»
тюрками, может быть, и вообще тюрками,
древнерусские летописцы, начиная с того
же ХI в. торками (т. е. тюрками) именовали
только огузов (туркмен), а других своих
тюркоязычных соседей не считали торками
и называли их половцами, печенегами и
т. п. [5, с. 25–40].
Если переходить непосредственно к
языковым фактам, то следует начинать
с той специфической «долгогласности»
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туркменского языка (наличие этимологической долготы гласных, деление почти
всех гласных звуков на краткие и долгие
фонемы, неизмеримое количество вторичных долгих гласных в современной речи),
которая резко отличает его от других
близкородственных огузских и соседних
среднеазиатских тюркских языков, а соответствуют ей почти аналогические фонетические явления в алтайском, хакасском и
якутском языках. В то же время туркменские апикальные согласные [з] и [с] находят
свою аналогию среди тюркских языков
только в башкирском языке, представители
которого проживают в недалёком соседстве с сибирским регионом. Этимологически туркменские апикальные согласные [з]
и [с] восходят к языку древних тюркоязычных аланов, которые когда-то входили и
составили основу, ядро большой массагетской конфедерации народов и племен [6, с. 73].
В качестве конкретных примеров для
иллюстрации долгих фонем укажем на
некоторые слова с этимологическими долгими гласными:
алтай. ыраак [7, с. 6] / туркм. ыраак
(орфоэп.) ‘дальний, далеко’,
алтай. кыйгыр- [7, с. 6] / туркм. гыйгыр(орфоэп.) ‘кричать’,
алтай. каан [7, с. 8] / туркм. хаан
(орфоэп.) ‘хан, правитель’,
алтай. суу [7, с. 17, 24] / туркм. суw
(орфоэп.) ‘вода’,
алтай. баатыр [7, с. 24] / туркм. баатыр
(орфоэп.) ‘богатырь, храбрец’;
хакас. пüüрü [8, с. 8] / туркм. бöörü
(орфоэп.) ‘волк’,
хакас. суула- [9, с. 34] / туркм. шуwла(орфоэп.) ‘шуметь (лес, ветер)’,
хакас. саары [9, с. 91] / туркм. саары
(орфоэп.) ‘по направлению’,
хакас. хуу [10, с. 10] / туркм. гуw
(орфоэп.) ‘лебедь’,
хакас. соох [10, с. 121] / туркм. соок
(диалект., лит. соwук)/ ‘холодный’;
якут. саас [8, с. 26] / туркм. ýaaz (орфоэп.)
‘весна’,
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якут. кыыс [11, с. 144] / туркм. гыйз
(орфоэп.) ‘девушка’,
якут. муус [12, с. 145] / туркм. бууз
(орфоэп.) ‘лёд’ и т. п.
Среди современных огузских языков
именно туркменский язык имеет больше
лексем, сходных по звучанию и смыслу с
алтайским и хакасским языками, нежели,
например, турецкий язык: алтай. бол- [7, с.
18] / хакас. пол- [9, с. 68] / туркм. бол- /тур.
ol- ‘быть, становиться’; алтай. üй [7, с. 56] /
туркм. üй (диалект., лит. öй) / тур. ev ‘дом’;
хакас. таях [9, с. 21] / туркм. таяк / тур.
değnek ‘палка’; хакас. айт- [9, с. 92] / туркм.
айт- / тур. söyle- ‘сказать, говорить’ и др.
В области морфологии можем указать
на то, что в туркменском языке, как и в
тюркских языках Сибири, широкое употребление имеет причастие -(г)ан/-(г)ен напротив причастия -мыш/-миш, характерного
для турецкого и азербайджанского языков.
Подведя краткие итоги вышеизложенному, можно констатировать, что выявление и сравнительное изучение в будущем
общих сторон туркменского языка в отношении алтайского, хакасского, якутского и
других тюркских языков сибирского региона является перспективным, многообещающим направлением тюркской компаративистики, способным проявить в свет ряд
важных временных участков истории не
только данных языков, но и истории народов, т. е. непосредственно их носителей,
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которые еще в далёком прошлом неоднократно находились в составе единых государств.
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Статья посвящена вопросу исследования микротопонимии Хакасии. Рассматриваются
особенности данной категории собственных имен, их связи с другими онимическими
разрядами, антропонимами. Исследование показало, что микротопонимы являются
важным источником выявления старинных имен хакасов. Антропонимы представлены в
составе названий различных объектов, природных и созданных человеком.
Ключевые слова: тюркская топонимия, микротопонимика, антропонимия, функционирование, структура, семантика

Микротопонимия – индивидуализированные названия малых географических
объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т. п.) [1,
с. 516]. Это собственные имена, функционирующие в пределах лишь микротерритории, известные узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта
[2, с. 83].
Всестороннее изучение процесса формирования и развития микротопонимов
отдельного региона, района является одним
из наиболее перспективных путей изучения
географических названий. По результатам
такого исследования могут быть сделаны
выводы, касающиеся особенностей языка
на уровне диалекта, говора, связей микротопонимии с нарицательной лексикой и с
другими онимическими разрядами, вопросов семантики, этимологии, стратиграфии,
изучения иноязычных топонимов, путей их
взаимопроникновения, способов адаптации, истории заселения и освоения данной
территории и этнической культуры.
Микротопонимия Хакасии содержит
информацию о современной и былой демографической картине региона. Являясь
хакасской по преимуществу, она содержит
микротопонимы, восходящие и к другим
языкам, например: кетскому, самодийским (в системе гидронимии), русскому (в
42

системе оронимии, в результате переименования микрообъектов в местах компактного проживания русскоязычного населения).
В пределах любой хакасской деревни
(аал) бытуют десятки, сотни микротопонимов. Названия имеют горы, лога, поля,
реки, родники, сельскохозяйственные и
охотничьи угодья, отдельные участки леса
и тайги и др. объекты, природные и созданные человеком. Сюда же относятся микроойконимы, названия небольших деревень,
стойбищ, заимок. Они представляют
собой часть лексической системы языка и
функционируют по её законам. И вместе
с тем, помимо лексического компонента,
имена собственные в своё понятийное
содержание включают этнографическую,
историческую, социальную, культурологическую информацию и быстро реагируют на любые изменения, происходящие
в обществе. Данные названия отличаются ограниченной сферой употребления,
малой степенью известности, поскольку
они обслуживают небольшой говорящий
коллектив на определенной, конкретной
территории. Значительная часть подобных
названий не имеют письменной закрепленности и употребляются только в устной
коммуникации. Следует отметить, что при
устной коммуникации микротопонимы
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могут подвергаться фонетическим, морфологическим и лексическим изменениям
даже в условиях одного языка. А при изменении национального состава населения
названия микрообъектов подвергаются
переименованию или адаптации, подчиняясь грамматическим законам «нового»,
функционирующего, языка.
Анализ хакасской микротопонимии
показывает, что значительная часть данной
категории названий восходит к антропонимам, т. е. к собственным именам хакасов,
названиям родов и этнических групп.
Старинная хакасская антропонимия в
лексическом и семантическом плане разнообразна и богата. Она основана на традиционной культуре и миропонимании народа.
Собственно хакасские имена отражают
различные характерные признаки личности, особенности окружающей природы и
уклада жизни хакасов. При выборе имени
хакасы учитывали какие-то внешние физические, физиологические, психологические
особенности ребенка, отдельные события и
время рождения, например: Чапчаy – проворный, Иркеxек – ласковый, Арuыс – друг;
спутник, Чоон – большой, Мирген – меткий, ловкий и др. (имена, отражающие качественные особенности человека); Хызыxaх
– девочка, Оолах – мальчик, Хыс – девица,
Кiчiг-оол – маленький парень, Пала – дитя,
Aпчaх – старик, Jрекен – старуха (имена,
образованные от названий половозрастных различий человека); Айдолай – родившийся в полнолуние, Тун – первый, первенец; Хароол – черный, смуглый парень,
Сарыu – желтый, Хара-хыс – смуглая
девица, Хызыл – красный, Пора – сивый
(имена, образованные от названий цветов).
К наиболее распространённым разрядам,
от которых образовывались собственные
имена хакасов, также относятся названия
растений, животных, птиц, различных
предметов и объектов окружающего мира.
Наряду с официальными именами, хакасы,
скрывая ребенка от злых духов (айна ‘черт,
дьявол’), давали скрытные имена. Очевидно, данная традиция, просуществовавНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

шая до начала ХХ в., повлияла и на то, что
в разряд хакасских антропонимов могло
перейти любое хакасское или заимствованное нарицательное слово, например: 1) из
хакасских нарицательных слов: а) мужские
имена: Хазан – котел, Тeк – шерсть, Хуча
– баран, Кjженек – окно, Хызыл – красный,
Содаy – куцый, Хара хуc – черная птица;
б) женские имена: Арчымах – переметная
сумка, Позыpaх – рыжий, Taбaх – тарелка,
Чiбixек – ниточка и Кiзi – человек; 2) из
русских нарицательных слов: а) мужские
имена: Морос – мороз, Ыйакын – дьякон,
Персок – вершок, Масла – масло, Пастук –
пастух, Камзол – камзол, Петук – петух,
Кjлен – колено и Кiрестiйен – крестьянин;
б) женские имена: Пунт – фунт, Сакон –
закон, Паака – пачка, Малка – палка, Пэрэс
– перец и др. [3]. Подобные имена, перейдя
в разряд топонимов, со временем, подвергаясь влиянию родственных и неродственных языков, претерпевают значительные
фонетические, морфологические и лексические искажения. В результате чего многие
названия, восходящие к старинным именам хакасов, становятся непонятными для
современного пользователя.
Например, имена типа Ефим (Ефим хол
лог; у с. М. Монок, Бей. р-н), Макар (Макар
хол лог; с. Б. Монок, Бей. р-н), Матвей
(Матвей хол лог; у с. М. Монок, Бей. р-н),
Мартон из рус. Мартын (Мартон харасуу мест.; У.-Абакан. р-н), Кордей из рус.
Гордей (Кордей арии о.; на р. Абакан у с.
Шалгинов, Бей. р-н), Педор из рус. Федор
(Педор холы лог; у с. Малая Сея, Таш. р-н)
и др. в составе хакасских микротопонимов
понятны всем и свидетельствуют о более
позднем образовании микротопонима.
Они дают нам историко-культурные сведения о проникновении и влиянии русской
антропонимии на хакасскую.
По микротопонимам можно определить места проживания отдельных родов,
фамилий, этнических групп хакасов.
Например: мест. Харuалар (в данной местности была деревня людей из рода Харuа
‘ворона’); Саuайах хол мест.; по р. Аскиз;
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саuай (этническая группа хакасов) хол ‘лог’
– название местности связано с мальчиком-сагайцем, ставившим здесь охотничий
самострел; Тадар jзен мест.; с. Трошкин,
Шир. р-н; тадар – этноним (самоназвание
хакасов) jзен ‘лог’; Сартых арии о.; на р.
Абакан у с. Сартыков, Алт. р-н; Сартых
– антропоним > ойконим арии притяж.
форма арыu ‘остров’; Хойбал аал – (Бей.
р-он) – название связано с этнической группой хойбал. Некоторые населенные пункты
сохранили названия, связанные с именами
или фамилиями основателей, например:
Апчанай аал, Абрамнар аалы, Иллимор
аал, Салuын аал, Чаптых аал, Сурес аал,
Аршаннар аалы и др. Вплоть до начала
XX в., в период патриархально-родового
уклада жизни хакасов, большинство улусов назывались по имени основателя,
главы рода. В исторических материалах
отмечается, что со смертью старшего могло
поменяться и название деревни. Микроойконимы, образованные от собственных имен
хакасов дореволюционного периода, сохранившиеся в различных письменных источниках, дают важные сведения о традиционной
антропонимической системе с ее семантической и словообразовательной структурой.
Старинные хакасские имена в составе
микротопонимов типа Абин холы (с. Чиланы, Таштып. р-н) – лог Абина; Ачол хол
(с. М. Монок, Бей. р-н) – лог Ачола; Албанах хол (с. У.-Киндирла, Бей. р-н) – лог
Албанаха; Адайах арии (на р. Чулым у
с. Новомарьясово, Ордж. р-н) – остров
Адайаха; Истав арии (по р. Чулым с.
Монастырево, Ордж. р-н) – название местности восходит к человеку по имени Истав
(рус. название Сукинская заимка); Кeмет
ачыuы (у с. Топанов, Шир. р-н); – ‘поляна
Кюмета’; Падис сыны (у с. У.-Чуль, Аскиз.
р-н) – ‘перевал Падиса’; Сарго jзенb (у
с. Секта, Шир. р-н) – ‘лог Сарго’; Сарыuоол
jзен (у с. Трошкин, Шир. р-н) – ‘лог Сарыгоола’; Ыдыuан таu (с. Казановка, Аскиз.
р-н) – ‘гора Ыдыгана’; Пыйах хол (у
с. М. Монок, Бей. р-н); – ‘лог Пыйаха’;
Кeрbм jзенb (с. Сафронов, Аскиз. р-н) – ‘лог
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Кюрима’ и мн. др. говорят о том, что данные участки природных объектов принадлежали конкретным людям в качестве
хозяйственных, охотничьих угодий.
Детальное изучение каждого топонима
иногда позволяет выявить меморативы,
названия-посвящения, данные в память
о человеке и связанном с ним событии. В
народе эти события живут в преданиях и
передаются из уст в уста, обрастая легендами, например: Пырлан пил г.; с. Трошкин, Шир. р-н; Пырлан – антропоним пил
‘перевал’, название мотивировано тем, что
во время похорон шамана по имени Пырлан на этом перевале сломалась ось телеги,
на которой везли покойного, и люди, приняв это за знак свыше, решили похоронить
его на этом же месте. С тех пор перевал
носит имя Пырлан. Абатай таu; между
сс. В.-Аскиз и Бейка, Аскиз. р-н; – ‘гора
Абатай’. По преданию, человек по имени
Абатай, чтобы получить согласие невесты,
должен был верхом на лошади проскакать
вниз по очень крутому склону этой горы,
но упал и разбился. В память об этом
событии гору назвали Абатай. Оспа таu;
с. Новомарьясово, Ордж. р-н; Оспа – антропоним таu ‘гора’ – по сведению информаторов, гора названа в честь легендарного
Оспа пига (пиг ‘чиновник, господин’).
Таким образом, даже предварительный
анализ показывает, что изучение микротопонимов может служить источником выявления старинных имен хакасов, представляющих интерес в историко-лингвистическом,
этнографическом и этнокультурном плане.
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Статья посвящается описанию роли текстовых материалов, записанных Н. Ф. Катановым
у минусинских татар, для современной тюркологии. Точность записей Катанова позволяет его назвать полевым ученым, профессионально подходившим к документированию
тюркских языков. Исследователь создал обширный корпус текстов этих языков, полное
изучение которых является делом будущего.
Ключевые слова: тюркология, хакасский язык, текстовые материалы Катанова,
полевая работа, языковое документирование, упрощение форм, структура слова

Труды нашего великого земляка, уроженца хакасской земли Николая Федоровича Катанова входят в золотой фонд тюркологии. Его 150-летний юбилей сегодня
празднуется во многих тюркоязычных
республиках, 2012 г. провозглашен международной организацией ТЮРКСОЙ годом
Катанова. Н. Ф. Катанову посвящают научные конференции и другие мероприятия, в
его честь издают сборники трудов ученыхтюркологов, принявших эстафету в исследовании языков, культуры, этнографии,
истории тюркских народов [1].
В настоящей статье мы рассмотрим
основные моменты, связанные со становлением Н. Ф. Катанова как ученого, и охарактеризуем особенности записанных им текстовых материалов по хакасскому языку,
представляющих на сегодняшний день
большую ценность не только для языкознания, но и для других отраслей науки.
Н. Ф. Катанова можно назвать полевым
ученым, профессионально подходившим
к документированию языков. Документирование языков считается сегодня относительно новой отраслью лингвистики. Она
связана с полевой лингвистикой, то есть с
изучением языков в среде их естественного
обитания. Полевая лингвистика – лингвистическая дисциплина, разрабатывающая и практикующая методы получения
информации о языке на основании работы
с его носителями. Полевая лингвистика
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

неявным
образом
противопоставлена
«кабинетной», для которой источником
данных являются либо языковая интуиция
самого исследователя, являющегося носителем изучаемого языка или хорошо им
владеющего, либо обширный корпус текстов на изучаемом языке, о котором опять
же известно достаточно много для того,
чтобы изучать его без обращения к суждениям его носителей [2; 3; 4].
Главной целью документирования
являются сбор и накопление первичных
данных о малоизученных языках. Сейчас
это особенно актуально в связи с сокращением их числа. Как отмечает А. В. Архипов, деятельность полевого лингвиста
нацелена на описание языка, на непосредственное изучение языковых феноменов, в
ходе которого могут решаться самые разнообразные конкретные исследовательские
задачи [5, с. 76; 6]. Цель документирования
– сбор большого количества исходных данных («сырого» материала), которые позволят в дальнейшем изучать язык (то есть
решать конкретные исследовательские
задачи), даже если новые данные собрать
будет уже нельзя. Фиксируются тексты различных речевых жанров (рассказы, сказки,
легенды, случаи из жизни и др.) [5, с. 76; 6].
Н. Ф. Катанова по праву можно назвать
настоящим полевым лингвистом.
Тяга к науке у Н. Ф. Катанова проявилась еще в годы обучения в гимназии.
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Николай Катанов в 1876 г. поступил в Красноярскую гимназию. Во время поездок
на родину на каникулы гимназист Коля
записывал пословицы, поговорки, изречения хакасов. Он, записывая речь сагайцев
с 1880 г., создал основу для грамматики
сагайского диалекта и словаря (1882 г.).
Всего им тогда было записано 800 страниц.
Впоследствии эти материалы вошли в IХ
том серии «Образцы народной литературы
тюркских племен» (1907), которую выпускал известный тюрколог В. В. Радлов.
Во время обучения в Санкт-Петер
бургском университете Н. Катанов зарекомендовал себя не только ответственным,
толковым студентом, но и как подающим
надежды пытливым исследователем. С
ходатайства своего авторитетного наставника В. В. Радлова Катанов в 1889 г. начинает экспедиционный путь. Финансы на
эту экспедицию, 600 рублей, были выделены Русским Географическим обществом.
Материалы, собранные Н. Ф. Катановым
в этой экспедиции, также вошли в IХ том
серии «Образцы народной литературы
тюркских племен». Следует сказать, что в
этот том вошли сказки, предания, пословицы, поговорки, загадки, песни, рассказы
об обычаях, о жизни урянхайцев, минусинских татар, карагасов. Дается также их
перевод на русский язык.
Сегодня эту книгу можно назвать энциклопедией, источником, откуда можно
почерпнуть сведения о традиционном
быте, укладе жизни, образе мышления,
мировоззрении тюрков Южной Сибири.
Она актуальна сегодня в связи со все возрастающим интересом исследователей к
архаичным культурам, еще не утраченным,
но уже находящимися на грани исчезновения.
Н. Ф. Катанов использовал для записи
устной речи носителей тюркских языков
академическую систему транскрипции
О. Н. Бётлингка и В. В. Радлова. Как отмечает фонетист В. В. Субракова, он «записывал тексты фольклора, устную разговорную речь с одинаковой максимальной
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точностью, близкой к произношению
информаторов, отражая все диалектные
особенности языка. Поэтому он всегда
старался собранные и проверенные тексты
передать в точной фонетической транскрипции» [7, с. 93]. Н. Ф. Катанов также
очень тщательно относился к паспортизации своих информантов. Известный фольклорист В. Е. Майногашева отмечает, что
Николай Федорович уважал своих информантов, фиксируя всю информацию о них:
хакасское и официальное имена, фамилии,
сеок, семейное положение, род занятий,
место проживания: «Н. Ф. Катанов дал
добротные образцы научной паспортизации: не только указывает, от кого записаны
тексты, но непременно называет хакасское
и русское (православное) имя информатора,
его фамилию, род, кость – происхождение.
Отмечает, с кем и чем живет информатор,
его занятие, например, это может быть
рыболовство, охота, скотоводство. Батрачит или имеет свое скотоводческое занятие, в каком возрасте находится, какую
частную собственность имеет. Паспортизации Н. Ф. Катанова не сравнимы с тем, что
оставил раньше него другой собиратель
богатырских поэм «минусинских татар»
В. Титов» [8, с. 173].
Приведем пример: «Сообщил Качинский Татарин Апчай, сын Почка, Коков,
кости Соххы; занимается скотоводством
и шаманством; у него 2 жены, обе невенчанные; круглый год живет в юрте, у устья
реки Камышты (Jjк)» [9, с. 173].
Материалы, собранные Николаем Федоровичем, являются для нас, его потомков и
последователей, источником, откуда можно
почерпнуть знания о традиционном образе
жизни наших народов; они дают возможность современному поколению представить
воочию образы, диалоги из прошлой жизни,
высказанные мысли носителей тюркских
языков, отношение их друг к другу, ценности
этноса и т. д. Кроме этого, тщательная документация речи носителей тюркских языков
Катановым дает возможность сейчас установить и некоторые их языковые особенности.
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Сравнение с современным языковым материалом дает возможность судить и об изменениях в хакасском языке в частности.
Хакасские тексты в IX томе серии
«Образцы народной литературы тюркских
племен» начинаются с героической сказки
«Алып Сойан» (Богатырь Сойан), затем следуют пословицы, поговорки, назидания,
былички, благопожелания, которые Н. Ф.
Катанов назвал «чоох-чаах». Примеры: азым
ас полды, пазым тас полды; сjjгi чох кiзi
полбас, eлгeзi чох jдiк полбас; тамах чеен
кiзi астапчатхан кiзiнi нимее санабаxаy
(ОНЛТП, 221); мен тың даа хазых эмеспiн;
мен мында ÿс ай полбадым; сен кемнiң
палазызың? (ОНЛТП, 223). Описывается
даже процесс приготовления пищи: Айран:
сабанға толдыра чоорт (узаан сÿт) урчалар; чоорт ачаанда, айран пол парча. Аарчы:
айран хайнаанда, аарчы пол парча. Пiчiрö:
аарчыны, сÿÿмекке урып алып, сÿÿпчадырлар.
Хапчыхта пiр хараа турғанда, сыға тутчадырлар. Аның соонда хурупчадыр, пiчiрö
пол парчадыр. Потхы иткенi: cÿметеннi
(öрiңменi) алғайға салчалар. От салып,
отха тiкчалар. Очых тiгiп, аның ÿстÿне
алғай салып, сÿметенге ун салчалар. Аның
соонда пулғабысчадырлар; потхы пол парча
(ОНЛТП, 234) – Айран: наливают полную
кадку простокваши; когда простокваша
прокиснет, становится айраном. Аарчы:
когда айран закипит, получается аарчы.
Пичиро: налив в мешочек аарчы, процеживают. После того, как побудет в мешочке
одну ночь, выжимают. После этого сохнет,
получается пичиро. Приготовление потхы:
сметану кладут в котелок. Варят на огне.
Ставят котелок на очых (треножник), в
сметану кладут муки. После этого размешивают; получается потхы.
Загадки, записанные Н. Катановым,
дают пищу для размышлений современному поколению. Например, что это
такое – жирный калач, лежащий в степи
– чазыда чатчатхан чағлығ халас? Это
змея – чылан. Глаза человека сравниваются с озером (кöлге тööй), а ресницы – с
деревьями (ағастарға тööй); гром гремит,
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подобно реву быков (пуғаның мустааны);
зубья расчески, как парни и девушки (оолхыстар). Даже беглое ознакомление с
материалами Н. Ф. Катанова дает возможность установить реализацию постоянного
семантического переноса «человек → биофакт», «биофакт → человек», что в целом
можно охарактеризовать как осмысление
места человека в природе, осознание человека ее частью [10, с. 55].
В его материалах представлены также
хакасские сонник и приметы. Например, видеть во сне обнаженного человека
– к приходу гостей: чалаас кiзiнi кjрзеy,
аалxы килxеy; дождь – к слезам: наңмыр
чағанын – харах чазы тÿсчең; вспахиваемое
поле – к смерти человека: хыра тартханын –
кiзi ÿрепче; сломанный котел – к рождению
ребенка: кöдес оодылғанын – пала табарына.
Для современной науки очень ценны
записи шаманских молитв, благопожеланий, лексика, использовавшаяся в шаманских обрядах. Часть этой лексики можно
назвать архаичной.
Из собственно языковых особенностей отметим следующее: судя по записанным исследователем материалам, в конце
ХIХ в., фонема «е» в корневых морфемах
еще была представлена, затем в процессе
развития языка она перешла в «и». Примеры: Парып, ÿр ас полып, келген нандыр’ох;
келгенде, чоохтап-чадыр: «Чер тÿндÿгÿнең
тÿс-тiр!» тiп (ОНЛТП, 306) – Пойдя,
побыв какое-то время, назад же пришел;
придя, говорит: «Провалилась через отверстие в земле»; Мен оларда полар-ох-пын
(ОНЛТП, 229) – Я тоже буду у них. Парып,
четтiлер пудурғ’ оолахха (ОНЛТП, 277)
– Пойдя, догнали того мальчика; Сенiң
пор’ адың нандыра парииған (ОНЛТП, 233)
– Твой серый конь шел назад Iстiңерге
керексiнмеңер, неме чixеңзеер тiп, нем’
iсчеңзер тiп, едiңерге-дее неме кесчеңзеер
тiп (ОНЛТП, 240) – Не беспокойтесь о
животе своем, что будете есть, что будете
пить, что будете носить. Синхронно видим
кил-, чир, мин, чит-, син, кирек, ниме, ит.
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Некоторые согласные даны Катановым как геминаты: Оччы олғы от пол-тыр
(ОНЛТП, 220) – Младший его сын был
огонь. Слово очы ‘младший ребенок’ этимологически разлагается на от ‘огонь’ + =чы
– аффикс имени деятеля, мотивировано
тем, что роль младшего ребенка в семье
была связана с уходом за престарелыми
родителями, поддержанием домашнего
очага. Запись оччы дает возможность предположить о фиксации ученым промежуточного этапа упрощения слова отчы → оччы
→ очы. Из других примеров приведем оттах
‘шалаш’ (совр. отах), четтi ‘семь’ (совр.
читi), iккi ‘два’ (совр. iкi), сенне= ‘измерять’
(совр. сине=), хаттап ‘снова’ (совр. хатап),
ерiннiгге ‘имеющему губы’ (совр. ирiннiге),
ергектiгге ‘имеющему большой палец’ (совр.
iргектiге), суuuа ‘воде’ (совр. суuа).
В записях получили отражение долготные характеристики гласных. Наше внимание привлекли слова с долгими гласными,
соответствующими современным гласным
обычной долготы: Аның олғы ÿчööлең-не
(ОНЛТП, 220) – У него только три сына.
Тасха тÿссем, талалиим (ОНЛТП, 221) –
Если упаду на камень, разобьюсь. Ағыриин
парзаң, ырах поларзаң (ОНЛТП, 221) –
Тише едешь, дальше будешь. Таких примеров достаточно в текстах Н. Ф. Катанова.
По материалам, записанным Н. Ф. Катановым в конце ХIХ – начале ХХ в., можно
сделать вывод, что и в то время частица
=ох была очень употребительна и не имела
строго закрепленного места в структуре
словоформы. Приведем примеры: Анызын
салчых-ох, уттуруб-ох-ысчых (ОНЛТП,
273) – Того (жеребца) тоже поставил на
кон, тоже проиграл; «Перзе, перер-öк-пiн!»
(ОНЛТП, 293) – «Если даст, я тоже дам!»;
Пайаағы кiзi ағаа чоохтап-чаа паз’ох:
«Сен аны сығар-полазаң-ма пу чер ÿстÿне?»
(ОНЛТП, 305) – Давешний человек говорит
ему снова: «Ты ее сможешь вытащить на
эту земную поверхность?».
В текстах, записанных Н. Ф. Катановым, также представлены случаи встраивания частицы ла в структуру глаголь48

ной словоформы: Ебiнде келiп, хонып,
ертен азыраныб-алып, парып-ла-ыс-чаа
(ОНЛТП, 303) – Придя домой, переночевав,
утром поев, все время уходит; Пiрсi парааң
тiп-чаа, пiрсi пазыр-ла-чаа (ОНЛТП, 312)
– Один пошли говорит, второй только и
молится; Ненxе-ненxе кÿн кÿлеттеп-лечадыр (ОНЛТП, 366) – Много дней только
и пьет.
Также возможно встраивание усилительной частицы даа: Кöрерiнең езен
мендi перiс-чадырлар, öл-тее-полбиинчадыр, тiрiл-тее-полбиин чадыр (ОНЛТП,
311) – Как увидели, здороваются, умереть
даже не может, ожить даже не может; Аа
кертiнмин, тудуп-таа ал-парған тiп, сöзiн
албиин, сÿрÿс-пар-чаалар (ОНЛТП, 371) –
Не веря этому, думая, что даже силой увез,
не спросив согласия, гонятся.
Сравнение данных современного хакасского языка с данными языка того времени
дает нам возможность увидеть изменения
морфологических форм. Например, аффикс
настоящего времени -ча восходит исторически к вспомогательному глаголу чат‘лежать’, в современном хакасском языке
образует синтетическую форму глагола,
подвергается гармонии гласных (вариант
-че). По данным Н. Ф. Катанова, в конце
ХIХ – начале ХХ в. этот аффикс еще не
подвергался гармонии: Сен ноға, Худайға
пазырбиин, арағы iчiп-чаазаң, Чiбixек
(ОНЛТП, 223) – Ты почему, не молясь богу,
пьешь водку, Чибичек? Мен Хазан кооратсаар парарға ет-чам (ОНЛТ, 228) – Я собираюсь поехать в город Казань. Харахтар
кöр-чаа, холлар ет-чаа (ОНЛТП, 237) –
Глаза видят, руки делают.
Таким образом, Н. Ф. Катанова можно
назвать одним из основоположников документирования тюркских языков. Материалы, записанные им, имеют научную ценность, поскольку он тщательно фиксировал
звучащую речь, проводил паспортизацию
информантов. Они сегодня представляют
большой интерес для читателей по причине
их многоаспектности, разножанровости,
являясь источником сведений об образе
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жизни народа, обычаях, особенностях 6.
хакасского менталитета, о его взгляде на
мир и о месте человека в нем. Тщательное
изучение материалов наследия Н. Ф. Ката- 7.
нова пополнило бы данные лингвистики,
фольклористики, этнопедагогики, этнопсихологии, этнографии, культурологии.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССОРА Н. Ф. КАТАНОВА
И ЕГО ВКЛАД В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Т. Н. Тугужекова

УДК 811. 512. 1

Статья посвящена профессору Н. Ф. Катанову – первому хакасскому доктору филологических наук в области сравнительно-исторического языкознания. В своих исследованиях
он подвергал контрастивному анализу более ста различных языков мира.
Ключевые слова: хакасский, тюркские языки, индоевропейские языки, языки мира,
сравнительно-историческое языкознание, контрастивный анализ

Научная деятельность Николая Федоровича Катанова как языковеда, тюрколога и компаративиста началась с изучения
родного языка, который явился отправной
точкой для его дальнейших научных изысканий. Хакасский, являясь для Катанова
родным языком, служит для него основной
языковой базой, опираясь на которую, он
изучает другие генетически родственные и
неродственные языки.
В 1869 г. Николай Катанов поступил
учиться русской грамоте в одноклассное
училище Министерства народного просвещения в селе Аскиз – административном
центре Инородной управы. Это был первый опыт знакомства с иностранным языком для будущего ученого. Русский язык,
не имея генетических связей с хакасским,
отличается от него по своей структуре и по
типологическим признакам. Этот незнакомый для школьника язык не мог не вызвать
определенные трудности в его изучении.
В 1874 г. умер отец Коли. С этого времени начинается самостоятельная трудовая деятельность двенадцатилетнего
мальчика в качестве помощника писаря в
Аскизской степной думе. Работа, которую
он должен был выполнять, требует хорошего знания русского, поэтому подростку
необходимо много трудиться, с большим
вниманием изучать иностранный язык,
чтобы освоить все тонкости его системы,
а это требует особого прилежания и дисциплинированности. В своей автобиогра50

фии он сообщает, что два года он учится
днем, а вечером переписывает документы.
Все это, по его признанию, позволило ему
познакомиться «достаточно с русской каллиграфией» [1, с. 132–135].
Сравнение, являясь универсальным
методом изучения различных явлений
окружающего мира, в том числе и языковых, дает большие возможности для проведения самостоятельных сопоставительных
исследований. Поэтому можно легко представить себе, что знакомство любознательного мальчика с новым для него языком
и проявленный к нему интерес позволили
ему обратить внимание на характерные
особенности русского, которые отличались
от его родного языка. Можно также представить, что обнаруженные различия этих
языков послужили основой для начала
проведения сопоставительного анализа
отдельных элементов, составляющих языковую систему каждого из рассматриваемых языков. Русский, являющийся для него
иностранным, имеет другую структурносемантическую систему, отличную от его
родного языка. Эти генетически неродственные языки принадлежат к разным
языковым семьям: русский является одним
из представителей восточнославянской
группы индоевропейской семьи языков [2,
с. 429], а хакасский относится к хакасской
подгруппе уйгуро-огузской группы восточнохуннской ветви тюркской языковой
семьи [3, с. 315]. По своим типологическим
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характеристикам флективный русский значительно отличается от агглютинативного
хакасского языка.
Можно предположить, что будущий
ученый не мог не обратить внимания на
эти особенности родного и незнакомого
для него русского языка, поскольку велика
роль интерферирующего влияния родного языка учащегося при изучении им
иностранного. Очевидно, не будет преувеличением предположить, что этот факт
сыграл не последнюю роль в его желании
глубже изучить особенности родного и
русского языков. В дальнейшем эти языки
всегда будут служить надежной опорой
будущему компаративисту в проведении
сравнительных исследований различных
языков. В своей научной деятельности,
особенно в исследованиях в области компаративистики, Н. Ф. Катанов, продолжая
осваивать все новые языки и привлекая к
контрастивному анализу данные как родственных, так и неродственных языков, не
расстается с хакасским и русским языками
уже никогда. Возможно, все вышесказанное могло явиться одной из причин, повлиявших на стремление юноши продолжить
учебу и принять решение отправиться в
Красноярск за знаниями.
В 1876 г. Николай поступает в Красноярскую классическую гимназию, где среди
других предметов изучает латинский, греческий, французский и немецкий языки,
которые также отличаются от его родного
языка, но имеют некоторые общие черты с
русским языком по своему происхождению
и типологическим признакам. Наблюдательный и трудолюбивый мальчик не мог
не обратить внимания на то, что все эти
языки имеют некоторые, пусть даже самые
маленькие, черты сходства, которые объединяют человеческие языки, и каждый
из них обладает своими специфическими
особенностями, отличающими их друг от
друга. Эти характерные особенности рассматриваемых языков не могли не привлечь
внимания студента и не вызвать интереса
к ним. Каждый новый изучаемый язык, с
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которым знакомился Н. Ф. Катанов, давал
ему богатый и сложный материал для их
сравнительного анализа. В результате даже
первичного поверхностного сопоставления проявлялись как общие, характерные
для рассматриваемых языков черты, так и
обнаруживались национально-специфические особенности каждого из них.
Гимназист Н. Катанов уже в своем
первом опыте самостоятельного научного
исследования различных элементов языковой системы родного, русского и других
языков, применяя метод контрастивного
анализа, сумел установить некоторые
общие и отличительные признаки известных ему в то время языков. Полученные
результаты этих исследований пригодятся
ему в его дальнейших сравнительно-сопоставительных исследованиях. Нетрудно
заметить, что и вся научная деятельность
Николая Федоровича Катанова связана с
методом сопоставительного анализа при
исследовании различных по структуре и
семантике как письменных, так и бесписьменных языков, о чем убедительно говорит
список его известных научных трудов.
С первых лет обучения в классической
гимназии Н. Катанов по рекомендации
Андрея Кирилловича Завадского-Краснопольского начинает записывать загадки,
пословицы, мудрые изречения своего
народа, его обычаи и традиции [4, с. 1–12].
В своей «Автобиографии» Николай Федорович пишет: «С 1880 г., т. е. с IV класса
гимназии, под влиянием учителя истории
и географии А. К. Завадского-Краснопольского, действительного члена Восточносибирского отделения Географического
общества, я занимался записыванием
сагайских текстов и описанием обычаев
своего племени. Благодаря знакомству в
1881 г. с сочинениями ученых В. В. Радлова,
А. М. Кастрена и Н. А. Кострова я значительно дополнил свои записи и впоследствии напечатал их в разных изданиях»
[5, с. 133]. Именно А. К. Завадский-Краснопольский познакомил гимназиста Катанова с трудами тюркологов В. В. Радлова
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и финского ученого А. М. Кастрена [6,
1993, с. 14]. В то же самое время по совету
видного ученого-тюрколога В. И. Вербицкого он сверяет хакасские тексты (образцы
народной словесности), изданные В. В. Радловым и А. М. Кастреном [7, с. 13].
Одним из наставников гимназиста был
Н. И. Ильминский – известный тюрколог,
профессор Казанского университета, которому также принадлежит видная роль в
формировании у Н. Катанова первых научных интересов [8, с.13]. Именно к Н. И. Ильминскому начинающий ученый посылал на
отзыв свои первые работы [9, с. 71]. Огромная заслуга принадлежит этим и другим
отечественным ученым, сыгравшим важную роль в судьбе юноши и открывшим
ему путь к большой науке.
Все эти усилия ученых не прошли
даром. Благодарный ученик ко времени
окончания гимназии составил уже большой труд «Татарский язык (сагайского
наречия)» в двух частях (грамматика и
сборник примеров со словарем) общим
объемом свыше 800 тетрадных страниц [10,
с. 10–11]. В предисловии к этому учебнику
автор обосновывает настоятельную необходимость его издания. В этой работе впервые проводится сопоставительный анализ
данных сагайского наречия с различными
наречиями и языками тюркской семьи и с
некоторыми неродственными языками, в
том числе и индоевропейской семьи: русского, немецкого, французского и с другими.
Особый интерес представляет первый сагайско-русский словарь (с. 137–515).
Автор этого двуязычного словаря стремится как можно точнее подобрать русские
эквиваленты сагайским лексемам, кроме
того, он проводит их сравнительный анализ с лексическими единицами других
тюркских языков: алтайского, казанскотатарского, койбальского, чувашского,
якутского и др. Например: чир (каз. т. йр,
алт. jер, якут. сiр, чуваш. сiрь) ‘земля’ и др.
[8, с. 72–73].
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Нетрудно заметить, что приведенные в
словарных статьях примеры являются неопровержимым доказательством того, что
идея необходимости сравнительно-сопоставительного изучения тюркских языков у
Н. Ф. Катанова возникла уже в этой работе.
Еще во время учебы в Красноярской гимназии эта мысль нашла частично воплощение в его первом фундаментальном труде,
получив высокую оценку ученых [9; 4; 8; 6;
10 и др.]. Приходится лишь только сожалеть о том, что такой ценный лексикографический труд еще не опубликован. Этот
первый опыт Катанова-компаративиста
является началом его научной деятельности в области сравнительного языкознания. Начинающий ученый показал пример
проведения сопоставительного изучения
родного с другими типологически и генетически различными языками, тем самым
внес неоценимый вклад в изучение и развитие хакасского литературного языка и его
диалектов.
Нет сомнения в том, что это исследование не потеряло своей актуальности и в
наши дни, поскольку в грамматике сравнительно-сопоставительному анализу подвергается сагайское наречие, являющееся
одним из ведущих диалектов современного
хакасского языка. Оно имеет большое значение для истории и диалектологии хакасского языка и других тюркских языков.
Материалы сагайско-русского словаря
имеют большое значение для изучения лексико-семантической системы современного
хакасского языка и его диалектов, в частности, при составлении различных типов
словарей.
В 1884 г., после окончания Красноярской классической гимназии с золотой
медалью, Н. Ф. Катанов решил продолжить
учебу в Петербурге. И 15 августа 1884 г.
Николай Катанов зачислен на факультет
восточных языков Санкт-Петербургского
университета по разряду арабско-персидско-турецко-татарской словесности.
Последняя четверть ХIХ в. – период
замечательных успехов русского востоНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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коведения. В это время Петербург был
признанным центром отечественной ориенталистики [4, с. 15]. В этот период среди
профессоров факультета восточных языков находились выдающиеся представители русской ориенталистической школы:
В. П. Васильев, И. Н. Березин, К. Ф. Голстунский, В. Р. Розен, В. Д. Смирнов,
Д. А. Хвольсон, К. П. Патканов, Н. И. Веселовский и другие [11, c. 12–14]. Основательную тюркологическую подготовку
Н. Катанов проходил под руководством
проф. И. Н. Березина и В. Д. Смирнова.
Специальную подготовку по арабскому и
персидскому циклам и по другим востоковедческим дисциплинам Н. Катанов получил на лекциях у В. Р. Розена, В. А. Жуковского, К. П. Патканова и Н. И. Веселовского. Кроме того, он слушал лекции
по русской истории у М. С. Замыслова [4,
с. 15–16].
Экзаменационные требования, введенные согласно принятому университетскому
уставу 1884 г., показывают, что студенты,
обучавшиеся на разряде арабско-персидско-турецко-татарской словесности, проходили серьезную школу [4, с. 16]. В письме
к Арсению Ярилову первокурсник Н. Катанов, восторженно выражая свое отношение
к учебному заведению, о котором он мечтал и в котором ему предстоит учиться,
пишет: «Наш университет – мое почтение.
Он длиной ¾ версты, зал громадный…». В
следующем письме к Арсению Ярилову он
сообщает: «Предметов много – одних языков 24…» [5, с. 18].
Н. Ф. Катанову посчастливилось
учиться у таких выдающихся педагогов
в Петербургском университете, которые
вооружили своих воспитанников всесторонними и глубокими знаниями, особенно
в области лингвистики. Бескорыстное
служение науке и желание передать свои
знания ученикам не заставили себя долго
ждать, из стен университета вышли впоследствии всемирно известные ученые,
среди которых был и Н. Ф. Катанов.
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Огромное влияние на формирование
Н. Ф. Катанова как исследователя тюркской семьи языков и их сравнительного
изучения оказал академик В. В. Радлов, у
которого он параллельно с университетскими занятиями с 1885 г. занимается в
домашних условиях изучением фонетики
тюркских языков. На занятиях у В. В. Радлова Н. Катанов получил знания, которые
он больше не мог получить нигде [4, с. 17].
У В. В. Радлова он «учился новой точной
науке – тюркской фонетике» [1, с. 134–135].
Эти знания, полученные во время учебы
в Петербурге, заложили фундамент всех
его дальнейших научных исследований в
области компаративистики. Особая роль
В. В. Радлова в формировании Н. Ф. Катанова как исследователя тюркских языков
бесспорна. Она сказывается и в общей
направленности дальнейших лингвистических изысканий Катанова (преимущественное изучение тюркских языков Сибири),
и в интересе к сравнительному изучению
тюркской семьи языков [4, с. 17]. Он освоил
методы исследования новых языков путем
разработанной В. В. Радловым транскрипции, которая оказала ему большую услугу
в дальнейшем. Этот единый способ транскрибирования слов незнакомых для него
языков дал возможность Н. Ф. Катанову
в проведении сравнительно-сопоставительных исследований в области не только
фонетики, но и в морфологии, синтаксисе
и лексике и во всей его дальнейшей научной деятельности. Н. Ф. Катанов за время
учебы на факультете восточных языков
получил глубокие знания и основательное
тюркологическое образование. Этому способствовали знаменитые ученые и наставники, поддержавшие желание молодого
человека учиться всему новому и его неустанному стремлению идти к своей цели –
служить науке.
После окончания факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета 30 мая 1888 г., получив степень
кандидата, Н. Ф. Катанов по заданию
Императорской Академии наук и Россий53
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ского Географического общества отправляется в длительную и сложную экспедицию в Сибирь, Урянхайский край, Русский
и Китайский Туркестан. Целью поездки
является изучение тюркских языков, а
также обычаев и традиций людей, говорящих на этих языках.
Н. Ф. Катанов собирает за время
поездки множество разнообразных материалов по языку, народному творчеству и
этнографии тюркоязычных народностей
Сибири и Китая. Он подвергает тщательному анализу «наречия» тувинцев (урянхайцев, сойонов, сойотов), тофаларов
(карагасов), хакасов (бельтыров, качинцев,
койбалов, сагайцев), казахов Семиречья,
язык уйгурского населения местностей,
прилегающих к китайским городам Кульджа, Чугучак, Урумчи, Хами и Турфан. А
в 1890 г. Н. Ф. Катанов изучает «наречия
дзунгарских киргизов и китайских сартов»
[12, с. 134].
Экспедиция с научной целью в Сибирь
и Туркестан еще более обогатила его знания, значительно расширив круг известных ему языков и возможность их сопоставительного изучения. Н. Ф. Катанов
впервые в науке производит обширные
записи языка тувинцев и тофаларов и
является в полном смысле слова пионером
изучения уйгурского языка Турфанского
и Хамийского оазисов. Лингвистические
материалы Н. Ф. Катанова по этим языкам и поныне остаются одним из основных
источников для их изучения [8, с. 78].
Весь собранный Н. Ф. Катановым материал был опубликован в IХ томе «Образцов народной литературы тюркских племен», изданном В. В. Радловым в 1907 г.
Часть собранных им лексических единиц
включена в «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радлова (СПб., 1893–1911).
Результаты полевых исследований
урянхайского языка и их скрупулезный
многоплановый
сравнительно-сопоставительный анализ с данными тюркских
и других языков позволили ученому создать монументальный труд «Опыт иссле54

дования урянхайского языка с указанием
главнейших родственных отношений его к
другим языкам тюркского корня» (2 тома,
более 1600 страниц), 1903 г. Эта работа
занимает центральное место среди многочисленных научных трудов ученого.
Грамматическая
часть
«Опыта»
Н. Ф. Катанова посвящена описанию фонетического строя, морфологии и синтаксиса
урянхайского (тувинского) языка в сравнении с 42 современными и 5 древними
языками: чагатайским, древнетюркским,
половецким или команским, сельджукским
и уйгурским [13, с. 26]. Этот факт позволил
Н. Ф. Катанову научно доказать тюркское
происхождение тувинского языка – его
фонетики, грамматики и лексики.
Хотя в «Опыте» нет специальной главы
или раздела, посвященных исследованию тувинской лексики, однако в связи с
решением других вопросов грамматики
Н. Ф. Катанов внес большой вклад и в
изучение словарного состава урянхайского языка. Так, при рассмотрении корней слов, относящихся к разным частям
речи тувинского языка, указываются
соотносительные единицы монгольского,
маньчжурского, китайского и некоторых
других языков. Все это представляет большую ценность и для сравнительного изучения тувинской лексики. Его автор четко
определил происхождение значительного
количества слов в урянхайском языке.
Н. Ф. Катанов приводит много общих
тюркско-монгольских слов. Кроме этого,
один из разделов «Опыта» составляет двуязычный тувинско-русский словарь, охватывающий значительное количество слов
в разных формах. Этот словарь является
первой систематизированной лексикографической работой по тувинскому языку [14,
с. 105], послужившей основой для дальнейших исследований его лексики.
Н. Ф. Катанов, проведя тщательный
контрастивный анализ материалов урянхайского с тюркскими и другими языками,
показал, что в тувинском языке не обнаружены остяцкие, самодийские или финские
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элементы, на наличие которых указывали
некоторые из его предшественников [14,
с. 100]. По этому поводу Н. Ф. Катанов
пишет: «Что же касается урянхайской
фонетики и урянхайской морфологии, то
они всецело тюркские» [15, с. ХVII]. Сосредоточенный в этом монументальном труде
огромный по форме и глубокий по содержанию сравнительный материал доказывает общность происхождения всех тюркских языков, в том числе и урянхайского.
Н. Ф. Катанов в своем «Опыте» научно
доказал, что «детальное изучение какоголибо наречия должно проводиться сравнительно-историческим методом», что
«урянхайский язык (тувинский) относится
к тюркской группе, а не угро-финской
группе языков». Он также установил, что
«из современных наречий урянхайское
наречие (тувинское) ближе всего к наречиям Присаянья, особенно к карагасскому
[8, с. 78]. «Опыт» Н. Ф. Катанова имеет
большое научно-теоретическое и практическое значение. Он уже сыграл важную роль
при создании тувинской письменности,
составлении различных типов словарей,
справочников, пособий и учебников по
тувинскому языку. Это прекрасный пример
сравнительно-сопоставительного изучения
тюркских и других языков, не потерявший
своей значимости и сегодня.
С. Н. Иванов совершенно справедливо
считает, что «Опыт» Катанова, наряду с
радловской «Фонетикой», заложил основы
сравнительного изучения тюркских языков. Важно при этом отметить, что труд
Н. Ф. Катанова, охватывая собой не только
фонетику, но также морфологию, синтаксис
и лексику урянхайского и других тюркских
языков, значительно расширяет по сравнению с «Фонетикой» В. В. Радлова наши
представления о грамматическом родстве
тюркских языков» [4, с. 57–58].
В 1903 г. Н. Ф. Катанов защитил магистерскую диссертацию на тему «Опыт
исследования урянхайского языка» и был
удостоен степени магистра турецко-татарской словесности при Петербургском униНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

верситете, а в 1907 г. за работу «Наречия
урянхайцев, абаканских татар и карагасов» он получил степень доктора сравнительно-исторического языкознания. Труды
Н. Ф. Катанова сыграли большую роль в
развитии тюркологии и были высоко оценены в России и за границей. Н. Ф. Катанов состоял действительным членом
нескольких русских и иностранных научных обществ [17, с. 16].
В Национальном архиве Республики
Татарстан сохранилась картотека Н. Ф. Катанова, полный объем которой необходимо
еще определить. Ученые считают, что «на
основании этого материала можно судить,
что Н. Ф. Катанов во время своей работы
над «Опытом» опирался на картотеку для
сравнения и сопоставления тюркских языков и наречий. Эта картотека охватывает
почти все наречия тюркских языков, начиная от Якутии, Уйгурстана в Китае, от
Алтая до Урала, Волги, Дуная и Средней
Азии» [8, с.79].
На основе этой картотеки в 1957–1960 гг.
Г. С. Амировым совместно с Г. И. Исхаковым под руководством проф. Н. А. Баскакова составлен «Сравнительный словарь
тюркских наречий» Н. Ф. Катанова. Общий
объем этой работы в рукописи превышает
100 авторских листов.
Выход в свет этого словаря, получившего признание ведущих отечественных
и зарубежных лингвистов, «явился бы
памятником неутомимому труженику,
талантливому ученому, крупному лексикографу – профессору Николаю Федоровичу
Катанову» [18, с. 124]. Выдающийся ученый, один из наиболее ярких представителей русской ориенталистики, всемирно
известный тюрколог Н. Ф. Катанов является первым ученым-компаративистом,
научные труды которого внесли весомый
вклад в сравнительно-историческое языкознание тюркских языков. К широкому
сравнительно-сопоставительному исследованию он привлекал не только родственные тюркские языки, но и языки монгольской семьи, другие восточные: китайский,
55
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корейский, японский языки, а также языки 9.
финно-угорской и индоевропейской семьи
языков. Во всей своей научной деятельности он пользуется данными 114 языков
народов мира [7].
10.
Человек высокой внутренней культуры
и энциклопедических знаний, Н. Ф. Катанов охватил в своей научной деятельности
различные области культуры тюркских и 11.
других народов нашей многонациональной
Родины и различных народов, проживающих за ее пределами.
12.
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ЯЗЫК КАЛМАКОВ: ФОНЕТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ АФФИКСОВ
Н. С. Уртегешев

УДК 811.512.15

Язык калмаков: фонетическое варьирование падежных аффиксов. В ряде научных работ
есть беглое упоминание о языке калмаков и его особенностях, но отсутствует детальное
исследование. При этом исследуемый язык находится на гране полного исчезновения,
так как число носителей не превышает 50 человек и они расселены дисперсно. В данной
работе впервые дается перечень падежей и детальное их фонетическое варьирование в
языке калмаков. Показана зависимость использования варианта падежного аффикса от
палатальности, огубленности сингармемы, йотированности корневого гласного, степени
раствора финальной вокальной настройки, конечного согласного. Особенностью вокализма калмакского языка является наличие двух гласных типа «о» – лабиализованного и
нелабиализованного, которые по-разному влияют на использование аффиксов.
Ключевые слова: калмаки, тюркские языки Сибири, фонетическое варьирование,
падежные аффиксы
Калмаки – один из трех тюркоязычных
коренных этносов, проживающих на территории современной Кемеровской области.
Основные населенные пункты – пп. Зимник, Сарзас, Логовой Юргинского района и
д. Юрты-Константиновка Яшкинского района [1, с. 306–309].
В калмакском языке нами предварительно была выделена следующая система
падежей: основной, притяжательно-родительный (1), притяжательно-родительный (2), винительный, направительнодательный, местно-временной, исходный,
совместно-орудный. Каждый падеж имеет
до десятка и более фонетических вариантов,
использование которых зависит от основы
слова, гласного последнего слога, а также
от степени раствора рта при артикуляции
вокальных настроек. Ниже приводятся примеры использования фонетических вариантов приведенных выше падежей.
Основной
Как и во всех тюркских языках, основной (неопределенный) падеж в калмакском
языке не маркируется какими-либо особыми
аффиксами, совпадая с основой имени.
Притяжательно-родительный (1)
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Если гласный звук конечного слога является широким или полуузким:
1. Но не является йотированным звуком
типа «о» («ё») (в твердорядных сингармемах):
1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) – -наң, например: болта=наң ‘(ручка)
топора’, қарға=наң ‘ворóны’, қой=наң ‘овцыˊ’,
ай=наң ‘луны’, майuан=наң ‘утки’;
2) после согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая) – -даң,
например: қол=даң ‘руки´’, айuыр=даң
‘жеребца’, малай=даң ‘парня’;
3) после глухих согласных – -таң, например: аот=таң ‘имени’.
2. Но не является йотированным или
«умереннопалатализованным» звуком типа
«о>» или «ö» («э..») (в мягкорядных сингармемах):
1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова многослоговая) – -нэy, например: кэжэ=нэy
‘человека’, мэржен=нэy ‘бус’, эдэн=нэy
‘подола’, мэлей=нэy ‘рукавицы’;
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2) после согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова однослоговая) – -дэy,
например: ерь=дэy ‘землиˊ’, кэтэль ‘стóга’;
3) после глухих согласных – -тэy,
например: бэс=тэy ‘наш’, бит=тэy ‘вши’.
Если гласный звук конечного слога
является полушироким или узким:
1. Но не является йотированным звуком типа «о» («ё») (в твердорядных сингармемах):
1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) – -ның, например: қарабақчы=ның
‘скворца’, ɔн=ның ‘мукиˊ’, тыгым=ның ‘(скорлупа) яйца’, ɔрман=ның ‘в лесу’, мырын=ның
‘носа’;
2) после согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая) – -дың,
например: ɔлар=дың ‘у них’, барғай=дың
‘баранье’;
3) после глухих согласных – -тың,
например: қас=тың ‘гуся’, емырыт=тың
‘черёмухи’, ɔннақ=тың ‘десятки’, қыш=тың
‘птицы’;
2. Но не является йотированным или
«умереннопалатализованным» звуком типа
..
«о>» или «ö» («э ») (в мягкорядных сингармемах):
1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) – -нiң, например: бие=нiң ‘кобылы’,
инэ=нің ‘иголки’;
2) после согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая) – -дің,
например: еγ=дің ‘ветра’, тiγ=дің ‘языка’,
слер=дің ‘ваш’, мелей=дің ‘рукавицы’;
3) после глухих согласных – -тің, например: ежiк=тің ‘двери’, йе>зэк=тің ‘перстня’,
тюнэк=тің ‘дымового отверстия’, ɔ>сь=тің
‘следа’.
Раствор рта при артикулировании гласного конечного слога не имеет значения:
1. Но гласный конечного слога или
одного из слогов является йотированным
звуком типа «о» («ё») (в твердорядных сингармемах):
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1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) – -ноy, например: қоён=ноң ‘зайца’,
йён=ноң ‘народа’;
2) после согласных типа «р», «л» и «й» –
-доң, например: йёл=доң ‘дорóги’;
3) после глухих согласных – -тоң,
например: ёмоq=тоy ‘сказки’
2. Но гласный конечного слога или одного
из слогов является йотированным или «умереннопалатализованным» звуком типа «о>»
..
или «ö» («э») (в мягкорядных сингармемах):
1) после гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) – -но>ң (гипотетически возможен).
2) после согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая) – -до>ң
(гипотетически возможен).
3) после глухих согласных – -то>ң,
например: сёт=то>ң ‘молока’, мёгёсь=то>ң
‘рта’, сэко>лёк= то>ң ‘скалки’.
Притяжательно-родительный (2)
После гласных, после носовых малошумных согласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая):
а) к основам твердорядных сингармем – -нынқы, например: болта=нынқы
‘(ручка) топора’, қарға=нынқы ‘воро̀ны’,
қой=нынқы ‘овцы̀’, ай=нынқы ‘луны’,
майuан=нынқы ‘утки’, қарабақчы=нынқы
‘скворца’, тыгым=нынқы ‘(скорлупа) яйца’,
ɔрман=нынқы ‘в лесу’, мырын=нынқы ‘носа’,
қоён=нынқы ‘зайца’, йён=нынқы ‘народа’;
б) к основам мягкорядных сингармем –
-нінкы –, например: кэжэ=нінкы ‘человека’,
мэржен=нінкы ‘бус’, эдэн=нінкы ‘подола’,
бие=нінкы ‘кобылы’, инэ=нінкы ‘иголки’.
После согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая):
а) к основам твердорядных сингармем – -дынқы, например: қол=дынқы ‘рукѝ’,
айuыр=дынқы ‘жеребца’, барғай=дынқы
‘баранье’, йёл=дынқы ‘дорóги’;
б) к основам мягкорядных сингармем – -дінкы, например: ерь=дінкы ‘землѝ’,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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кэтэль=дінкы ‘стóга’, еλ=дінкы ‘ветра’,
тiλ=дінкы ‘языка’, мелей=дінкы ‘рукавицы’.
После глухих согласных:
а) к основам твердорядных сингармем
о
– -тынқы, например: ат=тынқы ‘имени’,
қас=тынқы ‘гуся’, емырыт=тынқы ‘черёмухи’, ɔннақ=тынқы ‘десятки’, қыш=тынқы
‘птицы’, ёмой=тынқы ‘сказки’;
б) к основам мягкорядных сингармем
– -тінкы, например: ежiк=тінкы ‘дверѝ’,
йе>зэк=тінкы
‘перстня’,
тюнэк=тінкы
‘дымового отверстия’, ɔ>сь=тінкы ‘следа’,
мёгёсь=тінкы ‘рта’, сэко>лёк=тінкы ‘скалки’,
ко>ш=тінкы ‘мяса’.
Винительный
Если гласный звук конечного слога является широким или полуузким:
1) После гласных, а также после согласного типа «й» (если основа слова однослоговая) прибавляется к основам твердорядных сингармем – -на, например: болта=на
‘топор’, қарға=на ‘ворону’, қой=на ‘овцу’,
ай=на ‘луну’, телга=на ‘лес’.
2) После согласных типа «р», «л» и «й»
(если основа слова многослоговая), а также
носовых (если основа слова однослоговая):
а) наращивается к основам твердорядных
сингармем – -да, например: он=да ‘десять’,
таң=да ‘зарю’, тал=да ‘иву’, йёл=да ‘дорогу’,
малай=да ‘мальчика’; б) прикрепляется к
основам мягкорядных сингармем – -дэ, нап
ример: сен=дэ ‘у тебя’, мелей=дэ ‘рукавицу’.
Если гласный звук конечного слога является звуком полушироким или узким:
1. После гласных наращивается к основам твердорядных сингармем – -ны, например: тыра=ны ‘город’, ‘место’, бозоuо=ны
‘порог’.
Раствор рта при артикулировании гласного конечного слога не имеет значения:
1. После гласных, а также после согласных типа «л», «р» и «й» прикрепляется к
основам мягкорядных сингармем – -нэ,
например: ко>ль=нэ ‘озеро’, кэжэ=нэ ‘человека’, тіλ=нэ ‘язык’, ерь=нэ ‘землю’.
2. После носовых согласных многослоговых слов: а) наращивается к основам
твердорядных сингармем – -ды – прибавНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ляется к основам твердорядных сингармем,
например: майған=ды ‘утку’, ɔрман=ды
‘лес’, мырын=ды ‘нос’, тыгым=ды ‘яйцу’;
б) прикрепляется к основам мягкорядных
сингармем – -ді, например: мэржэн=ді
‘бусы’, эдэн=ді ‘подол’.
3. После глухих согласных: а) наращивается к основам твердорядных сингармем
о
– -ты, например: ат=ты ‘имя’, емырыт=ты
‘черёмуху’, ɔннақ=ты ‘десятку’, қыш=ты
‘птицу’, qыш=ты ‘зиму’, от=ты ‘огонь’,
ёмоq=ты ‘сказку’, ороq=ты ‘жатву’; б) прикрепляется к основам мягкорядных сингармем – -ті, например: ежiк=ті ‘дверь’,
бит=ті ‘вшу’, йе>зэк=ті ‘перстень’, кэч=ті
‘вечер’, тюнэк=ті ‘дымовое отверстие’,
ɔ>сь=ті ‘след’, ко>ш=ті ‘мясо’, мёгёсь=ті
‘рот’, сёт=ті ‘молоко’, сэко>лёк=ті ‘скалку’,
чячек=ті ‘цветок’.
Направительно-дательный
Прибавляется к основам твердорядных
сингармем
Если гласный звук конечного слога не
является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -ға ~ -ға’а, например:
суу=ға ‘в во̀ду’, тыра=ға ‘в город’, болта=ға ‘к
топору’, ай=ға ‘месяцу’, айuыр=uа ‘жеребцу’,
қарабақчы=ға ‘скворцу’, ɔн=ға’а ‘в муку̀’,
о
таң=ға ‘к заре’, тыгым=ға ‘яйцу’, майuан=ға
‘утке’, ɔрман=ға ‘в лес’, мырын=ға ‘в нос’.
Кроме того, после основы на гласный фон
типа «а» возможно использование усеченной
формы направительно-дательного падежа,
например: тыра=’а ‘в город’, болта=’а ‘к
топору’.
2. После глухих согласных – -қа, наприо
мер: ат=қа ‘к имени’, емырыт=қа ‘к черёмухе’, ɔннақ=қа ‘к десятку’, қыш=қа ‘птице’,
qыш=қа ‘зиме’.
Если гласный звук конечного слога является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после
малошумных согласных – -ғо, например:
бозоuо=uо ‘порогу’, картопко=ғо ‘картофелю’, шормо=ғо ‘в суп’, қой=ғо ‘овце’,
қол=ғо ‘в руку’, йёл=ғо ‘к дороге’, қоён=ғо
‘зайцу’, оң=ғо ‘вправо’.
59

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

2. После глухих согласных – -қо, например: от=қо ‘к огню’, ёмоq=қо ‘сказке’,
ороq=қо ‘к жатве’.
Присоединяется к основам мягкорядных сингармем
Если гласный звук конечного слога не
..
является звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных -ге, например: кэжэ=ге ‘человеку’, бие=ге ‘кобыле’, едэ=ге ‘к семи’, инэ=ге
‘иголке’, кэтэль=ге ‘к стогу’, еλ=ге ‘ветру’,
тiλ=ге ‘языку’, ерь=ге ‘земле’, мэржен=ге
‘бусам’, эдэн=ге ‘полу’, мэлей=ге ‘рукавице’.
2. После глухих согласных – -ке: ежiк=ке
‘двери´’, бит=ке ‘вше’, йе>зэк=ке ‘перстню’,
кэч=ке ‘к вечеру’, тюнэк=ке ‘в дымовое
отверстие’, ɔ>сь=ке ‘следу’.
Если гласный звук конечного слога явля..
ется звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -го>, например:
ко>λ=го> ‘к озеру’, кэзо>нко>=го> ‘в чулан’,
‘в кладовую’, ко>мро>=го> ‘к мосту’,
то>р=го> ‘на нары’, о>ң=го> ‘к цвету’.
2. После глухих согласных – -ко>:
ко>ш=ко> ‘в мясо’, мёгёсь=ко> ‘в рот’,
сёт=ко> ‘в молоко’, сэко>лёк=ко> ‘к скалке’.
Местно-временной
Наращивается к основам твердорядных сингармем
Если гласный звук конечного слога не
является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -да, например: суу=да
‘в воде’, тыра=да ‘в городе’, болта=да
‘на топоре’, ай=да ‘в месяце’, айuыр=да ‘у
жеребца’, қарабақчы=да ‘у скворца’, ɔн=да
о
‘в мукѐ’, таң=да ‘на заре’, тыгым=да ‘в
яйце’, майuан=да ‘у утки’, ɔрман=да ‘в лесу’,
мырын=да ‘на носу’.
2. После глухих согласных – -та, наприо
мер: ат=та ‘в имени’, емырыт=та ‘на
черёмухе’, ɔннақ=та ‘у десятки’, қыш=та ‘у
птицы’, қыш=та ‘зимой’.
Если гласный звук конечного слога является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -до, например:
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бозоuо=до ‘на пороге’, картопко=до ‘на картофеле’, шормо=до ‘в супе’, қой=до ‘у овцы’,
қол=до ‘в руке’, йёл=до ‘на дороге’, қоён=до
‘у зайца’, оң=до ‘справа’.
2. После глухих согласных – -то, например: от=то ‘в огне’, ёмоq=то ‘в сказке’,
ороq=то ‘в жатве’.
Прибавляется к основам мягкорядных
сингармем
Если гласный звук конечного слога не
..
является звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -дэ, например: кэжэ=дэ
‘у человека’, бие=дэ ‘у кобылы’, едэ=дэ ‘у
семи’, инэ=дэ ‘у иголки’, кэтэль=дэ ‘в стогу’,
еλ=дэ ‘в ветре’, тiλ=дэ ‘на языке’, ерь=дэ
‘на земле’, мэржен=дэ ‘в бусах’, эдэн=дэ ‘на
полах’, мэлей=дэ ‘в рукавице’.
2. После глухих согласных – -тэ:
ежiк=тэ ‘на двери’, бит=тэ ‘у вши’,
йе>зэк=тэ ‘на перстне’, кэч=тэ ‘вечером’,
тюнэк=тэ ‘в дымовом отверстии’, ɔ>сь=тэ
‘в следе’.
Если гласный звук конечного слога явля..
ется звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных – -до>: ко>λ=до> ‘на
озере’, кэзо>нко>=до> ‘в чулане’, ‘в кладовой’, ко>мро>=до> ‘на мосте’, то>р=до> ‘на
нарах’, о>ң=до> ‘в цвете’.
2. После глухих согласных – -то>:
ко>ш=то> ‘в мясе’, мёгёсь=то> ‘во рту’,
сёт=то> ‘в молоке’, сэко>лёк=то> ‘на
скалке’.
Исходный
Наращивается к основам твердорядных сингармем
Если гласный звук конечного слога не
является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после
малошумных согласных типа «л», «р»,
«й» – -дан, например: суу=дан ‘из воды’,
тыра=дан ‘из города’, болта=дан ‘от топора’,
ай=дан ‘от луны’, айuыр=дан ‘от жеребца’,
қарабақчы=дан ‘от скворца’, тал=дан ‘от
ивы’.
2. После глухих согласных – -тан, наприо
мер: а т=тан ‘от имени’, емырыт=тан ‘с
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черёмухи’, ɔннақ=тан ‘от десятка’, қыш=тан
‘от птицы’, qыш=тан ‘с зимы’.
3. После носовых согласных – -нан,
о
например: та ң=нан ‘от зари’, тыгым=нан ‘из
яйца’, майuан=нан ‘от утки’, ɔрман=нан ‘из
леса’, мырын=нан ‘из носа’, ɔң=нан ‘из муки´’.
Если гласный звук конечного слога является звуком типа «о» («ё»):
1. После гласных, а также после малошумных согласных типа «л», «р», «й»
– -дон, например: бозоuо=дон ‘от порога’,
картопко=дон ‘из картофеля’, шормо=дон ‘из
супа’, қой=дон ‘от овцы’, қол=дон ‘из руки’,
йёл=дон ‘с дороги’.
2. После глухих согласных – -тон,
например: от=тон ‘от огня’, ёмоq=тон ‘из
сказки’, ороq=тон ‘от жатвы’.
3. После носовых согласных – -нон,
например: қоён=нон ‘от зайца’, йён=нон ‘от
народа’, оң=нон ‘справа’.
Прибавляется к основам мягкорядных
сингармем
Если гласный звук конечного слога не
..
является звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных типа «л», «р», «й» – -дэн,
например: кэжэ=дэн ‘от человека’, бие=дэн
‘от кобылы’, едэ=дэн ‘от семи’, инэ=дэн ‘от
иголки’, кэтэль=дэн ‘от стога’, еλ=дэн ‘от
ветра’, тiλ=дэн ‘от языка’, ерь=дэн ‘от земли’,
мэлей=дэн ‘из рукавицы’.
2. После глухих согласных – -тэн:
ежiк=тэн ‘из двери’, бит=тен ‘от вши’,
йе>зэк=тэн ‘от перстня’, кэч=тэн ‘с вечера’,
тюнэк=тэн ‘из дымового отверстия’,
ɔ>сь=тэн ‘от следа’.
3. После носовых согласных – -нэн,
например: мэржен=нэн ‘из бус’, эдэн=нэн ‘от
подола’.
Если гласный звук конечного слога явля..
ется звуком типа «о>» или «ö» («э »):
1. После гласных, а также после малошумных согласных типа «л», «р», «й» –
-до>н: ко>λ=до>н ‘из озера’, кэзо>нко>=до>н
‘из чулана’, ‘из кладовой’, ко>мро>=до>н ‘от
моста’, то>р=до>н ‘с нар’.
2. После глухих согласных – то>н:
ко>ш=то>н ‘из мяса’, мёгёсь=то>н ‘изо рта’,
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сёт=то>н ‘из молока’, сэко>лёк=то>н ‘от
скалки’.
3. После носовых согласных – -но>н:
о>ң=но>н ‘из цвета’.
Совместно-орудный
При изучении падежной системы языка
калмаков было выделено четыре аффикса
совместно-орудного падежа: -мынэн, -мінэн,
-минэн, -мінэйин. При тщательном анализе
этих аффиксов не было выявлено четкой
закономерности их использования. На сегодняшний день можно констатировать лишь
следующее:
1. -мынэн – был зафиксирован нами
с тремя твердорядными словоформами:
1) после гласного – тыра=мынэн ‘городом’;
2) после носового малошумного – ɔн=мынэн
‘мукóй’; 3) после ротового малошумного –
йёл=мынэн ‘дорóгой’.
2. -мінэн – был зафиксирован только со
словом ко>ль ‘озеро’: ко>ль=мінэн ‘озером’.
3. -минэн – наиболее частотный аффикс;
присоединяется как к мягкорядным, так и к
твердорядным сингармемам с любым исходом основы, например: он=минэн ‘с десятью’,
ай=минэн ‘с луной’, қой=минэн ‘с овцой’,
мелей=минэн ‘рукавицей’, ежік=минэн ‘дверью’, суу=минэн ‘водой’.
4. -мінэйин – нами был зафиксирован в
двух случаях: в сочетании с твердорядной
словоформой – урын=мінэйин ‘местом’, и с
мягкорядной – сют=мінэйин ‘молоком’.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ао – лабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «а»; в постпозиции к согласному показывает, что звук
непалатализованный;
о> – лабиализованный гласный центрального ряда типа «о»; в постпозиции к согласному
показывает его слабую степень палатализации;
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ё – лабиализованный гласный переднего
ряда типа «ö»; в твердорядных словоформах
после переднеязычно-среднеязычных, среднеязычных согласных; в начале и середине
слова передает сочетание звука «й» и «о»;
..
э – лабиализованный гласный переднего ряда типа «ö»; в мягкорядных словоформах после умереннопалатализованных
согласных, а также после переднеязычносреднеязычных и среднеязычных; в начале и
середине слова после гласного передает сочетание звука «й» и «ö»;
е> – нелабиализованный гласный переднего ряда типа «ɔ>»; в мягкорядных словоформах после умереннопалатализованных, а
также после переднеязычно-среднеязычных
и среднеязычных согласных; в начале слова
передает сочетание звука «й» и «ɔ>»;
я – нелабиализованный гласный переднего
ряда типа «а»; в твердорядных словоформах
после переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в начале и середине
слова передает сочетание звука «й» и «а»;
ɔ – нелабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «о»;
в постпозиции к согласному показывает, что
звук непалатализованный;
ɔ> – нелабиализованный гласный центрального ряда типа «о»; в постпозиции к
согласному показывает его слабую степень
палатализации;
i – нелабиализованный гласный центрального ряда типа «ы»; в постпозиции к
согласному показывает его слабую степень
палатализации;
и – нелабиализованный гласный переднего ряда типа «и»; функционирует после
умереннопалатализованных, переднеязычносреднеязычных и среднеязычных согласных;
в середине твердорядных словоформ передает сочетание звуков «й» и «ы»;
уу – лабиализованный долгий гласный
центральнозаднего или заднего ряда типа
«у»; в постпозиции к согласному показывает,
что звук непалатализованный;
у> – лабиализованный гласный центрального ряда типа «у»; в постпозиции к соглас62

ному показывает его слабую степень палатализации;
ю – лабиализованный гласный переднего
ряда типа «e»; в твердорядных словоформах
после переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в начале и середине
слова передает сочетание звука «й» и «у»;
э – нелабиализованный гласный центрального ряда типа «э»; в постпозиции к
согласному показывает его слабую степень
палатализации;
е – нелабиализованный гласный переднего ряда типа «э»; функционирует после
умереннопалатализованных, переднеязычносреднеязычных и среднеязычных согласных;
в начале и середине слова передает сочетание
звуков «й» и «э»;
λ – медиально-смычный латеральнощелевой переднеязычно-среднеязычный согласный типа «л»;
қ – смычный увулярный глухой согласный типа «к»;
ғ – щелевой увулярный звонкий согласный типа «г»;
ң – смычный назальный согласный: в
твердорядных словоформах – заднеязычный,
в мягкорядных – межуточноязычный;
q – смычный корнеязычный фарингальный глухой согласный типа «к»;
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В данной статье автором рассматривается одна из важнейших проблем творчества
А. П. Платонова – мотив одухотворения социализма, как закономерная попытка разрешения писателем вопроса кризиса самоидентификации персонажей.
Ключевые слова: мотив одухотворения социализма, «платоновские люди», кризис
самоидентификации личности персонажей, биполярный экран сознания

Говоря о мотиве одухотворения социализма в прозе советского писателя первой
половины ХХ в. А. П. Платонова, необходимо отметить, что данный процесс был
неоднозначен, весьма для него мучителен.
Он был обусловлен противодействием
двух абсолютно противоположных начал
в судьбе автора. С одной стороны, на его
творчество воздействовало то высокое
осознание Платоновым своего места в
мире, неподкупной и непременно правдивой деятельности вселенского масштаба,
выполняемой им на земле и, с другой стороны, очевидно влияние на Платонова
фактора политической идеологии, видевшей роль писателя в советском государстве иначе, чем ее видел сам автор. В данном контексте нелишним будет вспомнить
слова Эрика Наймана, утверждавшего
что: «Трагедия судьбы Андрея Платонова
и многих его современников заключается в том, что они изменили, некоторые
свои человеческие эмоции после долгого
сопротивления, космическим мечтам ради
службы людям, олицетворявшим самые
низкие, отнюдь не революционные, человеческие эмоции. Они обменяли небесные
звезды на суконные. У Платонова этот процесс проходил болезненно и неохотно, хотя
он привел к созданию нескольких шедевНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ров советской прозы: Платонову тоже в
конечном счете пришлось узнать, «какими
бывают звезды вблизи» [1, c. 250].
Однако утверждать, что мотив одухотворения социализма в прозе Платонова
выступает в качестве абсолютно чуждого,
инородного не совсем верно. По нашему
мнению, даже в относительно ранних произведениях автора («Чевенгур», «Котлован»), несмотря на их пессимистичный
настрой, на, казалось бы, недвусмысленное
разрешение вопроса о духовной сущности
коммунизма в пользу его полной несостоятельности в этом аспекте, присутствуют
и первые попытки вдохнуть в политическую идеологию некоторое подобие религиозной души. Об этом свидетельствует
само стремление писателя преодолеть в
рамках художественной действительности
произведений кризис самоидентификации
персонажей путем примирения общечеловеческих начал и политической идеологии. Данную тенденцию и можно назвать
тенденцией одухотворения социализма,
которая, проходя красной нитью через
все творчество писателя, находит свое
полное разрешение в военных рассказах
А. П. Платонова. Причем одновременно с
моментом окончательного одухотворения
социализма происходит и процесс преодо63
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ления кризиса самоидентификации личности персонажей, что свидетельствует
о неразрывной связи этих двух мотивов
творчества писателя. Обретение «платоновскими людьми» духовного мировосприятия влечет за собой создание прочной
идентификации, связанной со слоем универсального единства. Иными словами,
происходит просветление героев. Нечто
подобное наблюдается в «Сокровенном
человеке» и «Происхождении мастера»,
в которых главные герои произведений,
Пухов и Захар Павлович, приобщаются к
духовным истокам, к матери-земле, природе. В позднем же творчестве Платонова
таким истоком становится социализм.
Исходя из вышесказанного, необходимо
отметить, что мотив одухотворения политической идеологии в прозе писателя,
прослеженный в аспекте психологизма, в
качестве закономерного отклика на весьма
острую, фактически неразрешимую в раннем творчестве проблему кризиса самоидентификации персонажей, представляется
немаловажным, актуальным для изучения.
Началом позитивного решения данной
проблемы можно назвать момент написания повести «Ювенильное море», где,
наряду с кризисом самоидентификации
личности, воплощением которого становится Умрищев и все подобные ему персонажи, так называемые невыясненные,
стали жертвой бюрократизма: «Однако
в центре уже успели забыть его значение
и характеристику, так что Умрищев стал
как бы неясен, нечеток, персонально чужд
и даже несколько опасен… Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий… В том учреждении,
которым заведовал Умрищев, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в
резерв, приведены в боевую готовность
и поставлены на приличные оклады» [2,
c. 477]. Четко прослеживается общее для
того времени настроение: «Жить стало
лучше, жить стало хорошо». И в этом
плане повесть созвучна произведению Шо-
64

лохова «Поднятая целина». В пользу нашей
позиции свидетельствует и тот факт, что
образ Умрищева, очевидно, не является
теперь общим правилом, скорее наоборот,
– исключением из этого правила, и реакция
главного героя Вермо на слова Умрищева
это вполне подтверждает: «Чем больше
объяснял Умрищев свое течение жизни, тем
грустнее становился Вермо: даже изо рта
старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнения.
Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали
видными насквозь и пустыми, как несуществующие» [2, c. 480]. Мало того, Умрищев
признается теперь исторически преодоленным классом: «Вермо оглянулся издали
на Умрищева – все так же стоял человек
на толстой земле, вредный и безумный в
историческом смысле. Вермо сейчас предложил Босталоевой собрать все районные
невыясненные и подопытные личности в
одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном или хотя
бы полузаводском масштабе, с тем чтобы
заблаговременно создать для будущих
поколений памятники последних членов
отживших классов…» [2, c. 507].
Интересна судьба и самого коммунизма. Коммунизм в повести видится
теперь не только претендентом на духовное лидерство, но и является единственным спасителем в борьбе против равносильной природы, той самой природы
А. Шопенгауэра, которая суть противоречие и борьба объективированных воль,
той самой природы, познание неизменности которой привело Пухова и Захара
Павловича к духовному преображению.
Для наглядности приведем цитату из труда
А. Шопенгауэра, в которой раскрывается интересующий нас аспект его философии: «Каждая ступень объективации
воли оспаривает у другой материю, пространство и время. Пребывающая материя должна непрестанно менять форму,
так как под руководством причинности
механические, физические, органические
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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явления жадно теснятся к обнаруживанию
и вырывают друг у друга материю, ибо
каждое стремится раскрыть свою идею…
Высшей наглядности достигает эта всеобщая борьба в мире животных, который
питается растениями и в котором в свою
очередь всякое животное становится добычей и пищей другого, т. е. должно уступить
материю, в которой выражалась его идея,
для выражения другой, так как каждое
животное может поддерживать свое существование только постоянным уничтожением других» [3, c. 56]. А вот каким видится
теперь путь человечества у Платонова:
«Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из
резкого противоречия, из мучительного
содрогания материи, в ослепшей борьбе,
– и единственная надежда для всей изможденной косности – это пробиться в будущее
через истину человеческого сознания –
через большевизм, потому что большевизм
идет впереди всей мучительной природы и
поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение на земле будет недолго»
[2, c. 495]. В этих строках и заключается
общий настрой всего произведения в
целом, однако в нем все ещё можно увидеть
поистине грустные ноты тоски и сомнения
прежнего А. П. Платонова. Стоит хотя
бы взглянуть на последние строки произведения: «А что, Мавруш, когда Николай
Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, что, Мавруш, не настанет ли на
земле тогда сумрак?..» [2, c. 547].
Следующим значительным шагом
А. П. Платонова в решении проблемы одухотворения социализма явилась повесть
«Джан». Ее фабулу в рамках текущего
анализа можно изложить так: небольшая
народность Джан, которая здесь выступает концентрированной художественной
персонификацией мотива кризиса самоидентификации персонажей, пытается
приобщиться при помощи Чагатаева к
социализму – единственно возможному
раю на земле. В подтверждение своих слов
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обратимся к тексту произведения. Вспомним хотя бы, из какого рода людей состоит
народ Джан: «Беглецы и сироты отовсюду
и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужья и попавшие туда от страха,
приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не хотели
никого другого в мужья. И еще там жили
люди, не знающие бога, насмешники над
миром, преступники» [4, c. 23]. Какими
еще более емкими словами, более емким
определением можно описать народность,
переживающую кризис самоидентификации личности? И, как закономерно для
А. П. Платонова, среди народности Джан
появляются умирающие дети, свидетельствующие о бедственном положении всего
населения: «Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что
Айдым заболела и стала горячая, жаркая,
мокрая от пота» [4, c. 44], «Женщин среди
народа находилось одиннадцать человек, а
детей до двенадцати лет – три души, считая
сюда и Айдым» [4, c. 45]. Примечательна
и характеристика матери главного героя
Чагатаева: «Мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах… заботясь
о том, чтобы цело было ее хозяйское добро,
потому что, кроме него, у нее не было связи
с жизнью и прочими людьми» [4, c. 43].
Признаки кризиса самоидентификации
личности персонажей повести «Джан» рассеяны по всему тексту так же, как и душа
этого народа: «Их душа давно рассеялась,
им все равно – живут они или нет» [4, c. 50].
О том же говорит и эта цитата: «… слова
стали непонятны оттого, что в них были
одни звуки – они не содержали в себе ни
интереса, ни чувства, ни воодушевления,
точно в человеке не было сердца внутри
и оно не издавало своей интонации» [4,
c. 41–42]. Интересный вывод можно сделать на основе данной цитаты: «Он не знал
даже, почувствуют ли больные здоровье,
если их разум так давно отвлекся от своего
интереса и сердце привыкло томиться. По
той же причине они и болезнь, и страданье
65

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

переносили безмолвно и бесчувственно,
как будто это было не их делом» [4, c. 52].
Здесь кризис самоидентификации проявляется в деперсонализации личности, свойственной, по мнению Гордона Олпорта,
детям с еще не сформированной идентичностью, когда они не отделяют себя от
других и не чувствуют себя самостоятельными. «Малыш может не осознавать, что
ему холодно, его лихорадит, он устал или
ему надо освободить кишечник. Он может
мочиться или пачкаться, не осознавая, что
делает это. Он не испытывает того отвращения и страха, которые испытывал бы
взрослый перед предметами, ставшими
чужими и враждебными. Границы между
«там снаружи» и «здесь внутри» еще расплывчаты» [5, c. 246]. Для многих «платоновских людей», и для народа Джан
в частности, имеет быть место именно
такая неполность самости, когда «границы
между «там снаружи» и «здесь внутри» еще
расплывчаты. В этом контексте последним
спасением расстроенной идентичности
может стать только социализм, к которому
и хотел приобщить свой народ Чагатаев.
Эволюция Платоновских взглядов как
нельзя примечательна. Все мотивы предыдущего творчества получают здесь противоположное воплощение, кроме, конечно,
кризиса самоидентификации, который
должен теперь найти свое разрешение в
социализме: « – Я поеду, – согласился Чагатаев. – Что мне там делать? Социализм? –
Чего же больше, – произнес секретарь. – В
аду твой народ уже был, пусть поживет
в раю» [4, c. 23]. И тяжелый, каторжный
труд, так безрадостно изображённый в
«Котловане», в повести «Джан» становится
одухотворённым: «И сейчас же за такой
станцией можно увидеть, как разные люди
рыли землю, сажали что-то или строили,
чтобы приготовить место жизни и приют
для бесприютных. Порожних, нелюдимых
станций, где можно жить лишь в изгнании,
Чагатаев не видел; везде человек работал,
отходя сердцем от векового отчаянья, от
безотцовщины и всеобщего злобного бес66

памятства» [4, c. 21], иными словами, человек отходил сердцем от кризиса самоидентификации личности.
Конец повести гармонично вытекает
из общей заданной направленности произведения – Джан обретает счастье в социализме, о чем говорит хотя бы и то, что
«четыре женщины зачали от своих мужей и
понесли в себе детей» [4, c. 112]. Чагатаев же
находит счастье в другом человеке.
Но наибольшее смещение всех акцентов в творчестве А. П. Платонова достигается в военных рассказах, в которых нам
видится полное преодоление кризиса самоидентификации личности путем достижения советскими людьми одухотворенности. Причем биполярный экран, сущность
которого, по мнению М. А. Щербакова,
сводится к созданию в человеческом сознании мнимой шкалы ценностей, – как религиозной, так и идеологической, – что препятствует духовному постижению мира,
прослеживается теперь в немецких солдатах, а не в мастеровых, как это наблюдается в «Котловане».
Напомним основные признаки такого
экрана:
1. Образ кумира идеализирован, но не
лежит в трансцендентной сфере. Приверженность ему основана не на личном опыте
и переживаниях, а на вере и авторитете
лидеров, а также на традициях и социальных установлениях.
2. Ритуалы
из
вспомогательных
средств становятся самоценными.
3. Весьма вероятна концентрация на
образе врага.
4. Нетерпимость и агрессивность в
отношении инакомыслящих.
5. Полная уверенность в абсолютной истинности и непогрешимости своих
взглядов и идеологии.
6. Отказ от любой попытки осознания
или анализа системы ценностей и их развития.
И вот какое отражение биполярный
экран находит в рассказе «По небу полу-
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ночи». Исполняющее лицо видится в рассказе всего лишь «техническим исполнителем чужой воли, простым канцеляристом
для чтения полученных бумаг» [4, c. 247].
Мы видим, как в этих людях горит свет
энтузиазма, какой до этого видели в глазах некоторых мастеровых с котлована:
«Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в
истине фашизма, свет веры, а также проницательности и подозрительности, и он
жил в беспричинной, но четко ощущаемой
им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу» [4, c. 254]. В данной цитате можно
уловить сразу несколько признаков биполярной системы сознания: это, во-первых,
полная уверенность в абсолютной истинности и непогрешимости своей идеологии, во-вторых, концентрация на образе
врага, которая проявляется в постоянной
подозрительности героя, и, конечно же,
непримиримость к инакомыслящим, выраженная в непрерывной готовности к бою.
Необходимо заметить, что подозрительность есть всеобщее явление для немецкого
общества. Так, когда главный герой рассказа Эрих Зуммер делится со своей девушкой своими неблагонадежными мыслями
о том, что «самые одухотворенные люди
на всей земле» теперь русские, испанцы и
китайцы, она «проницательно посмотрела
на Эриха и затем ответила ему, что офицеру с такими мыслями неуместно служить
в германской армии, и она позаботится,
чтобы Эрих больше не работал в военной
авиации» [4, c. 248].
Вот как охарактеризовал девушку
автор: «Жалкий ум ее будет способен
только молчать и слушаться, но не думать,
и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу…» [4, c. 248–249].
Таким образом, антидуховность биполярной системы сознания находит здесь прямое свое подтверждение, что опять-таки
выкраивает себе место в рассказе проверНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

кой существующей идеологии «слезинкой
ребенка». Эрих приходит к выводу, что
при фашизме дети не получат достойной жизни: «Современный мир войны и
фашизма редко будет дарить детям чтолибо другое, кроме смерти и безумия» [4,
c. 263]. Глубоко примечательным явлением
видится и продолжение вечной авторской полемики о пользе машин человеку.
И если в «Чевенгуре» на этот вопрос был
дан конкретный ответ о невозможности
этой пользы вследствие равносильности
природы, то теперь, после того, как было
преодолено борение воль Шопенгауэра
благодаря возможности построения социализма, на этот же вопрос А. П. Платонов
отвечает следующим образом: польза от
машин несомненна, но только в том случае,
если ими пользуется одухотворенное человечество: «И Зуммер больше не стал заниматься улучшением аэропланных моторов,
потому что ни хорошие, ни плохие моторы
сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности или эта сущность убита
или искалечена. Может быть, эта сущность
– наша душа…» [4, c. 255].
В таком же ключе необходимо рассматривать рассказ «Неодушевленный
враг». Здесь одухотворенность советского
человека получает определение и видится
автором, как наивысшее мгновение жизни,
побеждающей смерть: «Смерть победима,
– во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем
она победит один раз. Смерть победима,
потому что живое существо, защищаясь,
само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель…
этот миг является чистой, одухотворенной радостью» [4, c. 59]. Интересно мнение
Е. А. Яблокова, также видевшего в рассказе «Неодушевленный враг» прежде
всего мотив одухотворения советского
человека. В данном контексте становится
примечательной выделенная им метафора
приобщения к «материнской стихии»,
которая видится им в пребывании персона67
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жей под землей. По мнению ученого, «уход
в «материнское лоно», в «утробу земли»
предстает залогом воскрешения-перерождения» [5]. Нетрудно понять, что речь
здесь идет именно о духовном воскрешении. Как замечает Яблоков, «ведущийся в
платоновском рассказе «подземный» философский диалог… может быть использован как «реализованная» метафора духовного «подполья», с помощью которой в
«Неодушевленном враге» актуализируется
не столько «внешний», идеологический
конфликт, сколько конфликт «внутренний» – между «душевностью» и рассудочным рационализмом» [5]. Одухотворенный советский боец противопоставляется
немецкому солдату, который, как это свойственно для представителя биполярной
системы сознания, «признает в Гитлере
божьего сына». В Рудольфе Вальце, так
звали немца, мы видим бездушного фанатика, зараженного, как проказой, идеализированным образом кумира, который все
знает и выше которого нет никого на всем
белом свете: « – Это знает один фюрер» [4,
c. 63], – отвечает Рудольф на вопрос русского: «В чем же будет спасение человечества?» Как и в случае мастеровых из повести «Котлован», хотевших организовать на
земле вечное счастье, в этом немце узнается
то же стремление: «Мы, немцы, организуем
здесь вечное счастье, довольство, порядок,
пищу и тепло для германского народа» [4,
c. 62]. Причем писателем постоянно подчеркивается бездумность и равнодушность
германского человека: «… но голос его был
равнодушен. И он был спокоен, потому что
был освобожден от сознания и от усилия
собственной мысли» [4, c. 63]. Рудольф, как
и всякий носитель биполярной системы
сознания, довольствуется лишь только
готовыми лозунгами, шаблонами мыслей,
под плотным покровом которых скрывается печаль, уныние. Биполярная система
сознания выступает здесь не только действенным орудием в руках фюрера по подчинению воли людей, но и лекарством от
кризиса самоидентификации личности:
68

«Но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость
была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром» [4, c. 64].
Образ Ленина в сознании героев,
напротив, приобретает осмысленность,
становясь тождественным и родине, и
матери, и истине одновременно. Ленин
теперь выступает венцом всех помыслов
«платоновского человека», замыкая на
себе главную линию социализма и духовность героев. Вот как выражается это в
рассказе «Полотняная рубаха»: «Ленин
для меня, круглого сироты, стал отцом и
матерью, я почувствовал издалека, что я
нужен ему, – это я, который никому был
не нужен и заброшен, – и отдал ему все
свое сердце, отдал навсегда – до могилы и
после могилы» [4, c. 113]. Однако интерпретация этого образа выглядит неоднозначной и сложной. С одной стороны, в образе
Ленина можно также обнаружить признаки биполярной системы сознания, но, с
другой стороны, самим писателем Ленин
изображается в качестве силы противоположной неправедной силе врага, выступившей в бездушном образе Гитлера, как
одухотворенное начало всякого советского
человека, как столь долго искомая автором
истина: «Ты не поймешь, как легко бывает
умереть… когда идешь на смерть под знаменем родины, и родина эта живет в твоем
сердце, как истина, как Ленин, и ты прижимаешь ее к себе как бедную рубаху дорогой
матери…» [4, c. 113]. Перед лицом смертельной опасности, которая и одухотворяет
советского человека, Ленин выступает жизненной правдой, вдохновляющей на подвиг
и в то же время нуждающейся в защите.
Различие между образами Ленина и
Гитлера заключается именно в одухотворенности. На стороне Гитлера – неправда,
смерть и агрессия, гордыня, тщеславие, на
стороне Ленина – все самое святое, что есть
у человека: жизнь, любовь, родина. Образ
Ленина идеализируется не сам по себе,
и за ним стоят вполне конкретные вещи,
а не абстракция, как это было недавно в
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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повести «Котлован» и как это есть сейчас
в образе Гитлера. Именно одухотворенная
война всего советского народа, осознание
глубокой правдивости, законности своего дела одухотворяет образ Ленина. Здесь
видна тенденция, испускаемая не сверху к
народу в лице бессмысленных директив,
обездушенных лозунгов, но исходящая от
самого народа. Приверженность Ленину
теперь основана на личном опыте, на противостоянии немецкому захватчику, чья
беспримерная жестокость переходила все
мыслимые и немыслимые границы.
Таким образом, в позднем творчестве
А. П. Платонову удаётся найти равноценную замену Саваофа, богородицы, чей
образ, по словам самого автора, «родней
и ласковей матери, дает сердцу мужика
любовь и силу, и он веками ходит за сохой
и работает и живет как мученик». Православие больше не пересиливает социализм,
как это было в ранних произведениях писателя, но, напротив, одухотворенный социализм находит в себе жизненный ключ и
вместе со своим зачинателем и идеологом
Лениным становится равноценной, если не
сказать преимущественной, заменой религии. Таков вывод писателя, который сохраняется не только в военных рассказах, но,
например, в рассказе «Любовь к родине,
или Путешествия воробья», где, по верному
замечанию Л. А. Шубина: «Между людьми
в нем есть «вещество существования», оно
же соединяет их с «природой и миром», с
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прошлым временем и будущей надеждой»
[6, с. 34]. В этом рассказе одухотворенность
социализма нами видится в образе воробья, который, попав в страну вечного лета,
изобилующую сытной пищей, все-таки
тоскует по «привычной кислоте простого
черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину» [4, с. 263].
В этом же находит свое окончательное
разрешение и проблема кризиса самоидентификации личности персонажей прозы
А. П. Платонова.
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В статье У. А. Донгак «Особенности переходного периода от фольклора к литературе:
от мифопоэтики к индивидуально-авторскому творчеству» на примере истории тувинской литературы исследователь рассматривает проблему переходного периода от фольклора к литературе. Мифопоэтика, дорефлективный традиционализм и индивидуальноавторская поэтика проявляются в важнейших поэтологических категориях автор и жанр.
Выделение переходного периода от фольклора к литературе, определение его значения,
продолжительности и качественных характеристик актуально для изучения феномена
зарождения национальной литературы и становления индивидуально-авторской поэтики.
Ключевые слова: переходный период, фольклор, литература, мифопоэтическое
художественное сознание, традиционализм, индивидуально-авторская поэтика

В контексте изучения исторической
поэтики тувинской литературы и роли ее
разных категорий на различных стадиях
литературной эволюции является важным
выделение переходного периода от фольклора к литературе, его значения, продолжительности и качественных характеристик [1, с. 4–5].
Изучение
эволюции
поэтических
средств приводит литературоведов к выделению в истории литературы «больших
эпох», разных типов художественного
сознания, «трех качественно различных
ее состояний» [2]. Типы художественного
сознания различных эпох в эволюции литературного развития претворяются в поэтике той или иной эпохи: архаической или
мифопоэтической, традиционалистской и
индивидуально-авторской [3, с. 2].
Мифопоэтическое
художественное
сознание, т. н. «поэтика без поэтики»,
реконструируется в мифах и обрядах, в различных жанрах традиционного фольклора
тувинцев, развивающегося параллельно
с литературой и во взаимодействии с ней.
Традиционалистский тип художественного
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сознания запечатлен в фольклоре, в памятниках средневековой литературы – памятниках древнетюркского периода. Этот
тип художественного сознания характеризуется: а) «выделением литературы как
особой формы идеологии и культуры»;
б) регламентированностью, канонизированностью, формульностью и т. д. Индивидуально-авторское художественное сознание как «поэтика автора» начинает свою
историю в литературном творчестве тувинцев в 1920–1930 гг.
Выделение некой общей категории,
применимой для разных эпох культурного развития в типологическом аспекте
изучения литературы, помогает также
понять, каким образом происходит зарождение национальной литературы, на смену
какого типа художественного творчества,
художественного сознания приходит, а
затем закрепляется феномен литературного
творчества. Период зарождения, становления литературного творчества в новых
исторических условиях, сосуществование с его преемником – устным народным
творчеством, традиционной словесностью,
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безусловно, является особым переходным
периодом в истории литературы.
А. В. Пошатаева, рассуждая об историко-психологической полноте восприятия разных культур, относит литературы
народов Севера к типу переходному от
фольклора. Понимание своеобразия художественного мышления литератур разных
народов, дифференцирование литератур
по разностадиальным уровням приводит
к уточнению методологического инструментария в изучении поэтики той или иной
литературы, отмечает исследователь. Для
литератур этого типа характерен один
общий знаменатель: обретение письменности в 1920–1930 гг. (т. н. младописьменные или новописьменные литературы). [4,
с. 117–118]. Здесь же А. В. Пошатаева называет и другие важные характеристики, необходимые для анализа литератур: 1) степень
стадиального развития фольклора или степень совершенствования художественной
традиции в устнопоэтическом творчестве;
2) сходство культурно-хозяйственных типов.
Об особенностях переходного периода
пишет Д. С. Лихачев в статье «Строение
литературы»: «Переход к новому времени и
новому строению не только литературы, но
и культуры в целом сопровождается крайним усложнением форм «отдельностей»:
появлением новых и новых жанров, ломкой
старых и преобладанием жанров, относительно невеликих по размерам, которые гораздо мобильнее крупных, а также
новым воздействием иноземных литератур (иноземные литературы «помогают»
особенно в периоды неудовлетворенности
своим). (…) Ясное осознание в обществе
разделения литературы на «новую», только
что создаваемую, и традиционную становится фактом нового литературного строения» [5, с. 56].
Понятие переходного периода дополняет своими положениями о литературной
эволюции, о смене систем, о конструктивных и литературных функциях Ю. Н. Тынянов. Поднимая проблему изучения литературной эволюции или литературной
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изменчивости, исследователь обращает
внимание на вопрос «о роли соседних явлений и рядов в литературной эволюции».
Под конструктивной функцией автор понимает «соотнесенность каждого элемента
литературного произведения как системы
с другими», под литературной функцией
– «система литературного ряда есть прежде всего система функций литературного
ряда, в непрерывной соотнесенности с другими рядами. Ряды меняются по составу,
но дифференциальность человеческих
деятельностей остается. Эволюция конструктивной функции совершается быстро.
Эволюция литературной функции – от
эпохи к эпохе, эволюция функций всего
литературного ряда по отношению к соседним рядам – столетиями». Таким образом,
здесь нам важны рассуждения исследователя о длительности смены эпох, смены
литературных рядов, об изменении состава
литературных рядов в длительный период:
«Смены эти носят от эпохи к эпохе то более
медленный, то скачкообразный характер
и не предполагают внезапного и полного
обновления и замены формальных элементов, но они предполагают новую функцию
этих формальных элементов» [6, с. 192–204].
В эволюции тувинской литературы
важнейшим моментом явился период
смены системы устного народного творчества на систему письменной литературы. Возникновению тувинской литературы предшествовал фольклор, который в
условиях традиционного искусства слова
явился носителем, своеобразным передатчиком мифопоэтического художественного сознания. Так, через мифы и обряды в
большей степени проявляется архаическая
поэтика, во всех остальных жанрах фольклора – архаическая и дорефлективная традиционалистская поэтика.
Обратимся конкретно к ситуации
конца 20-х – начала 30-х гг. ХХ столетия,
в те годы, когда «рождалась» тувинская
литература. Первые литературные произведения появились во второй половине
1920-х – начале 1930-х гг., в годы куль71
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турной революции Тувинской Народной
Республики. В те годы появились импровизированные пьесы, пьесы коллективных авторов («Хам-оол», «Ханский закон»
– «Хаан хоойлузу», «Чечен-кыс»), агитационные пьесы А. Пальмбаха («Обезвредим противников колхоза» – «Колхозка
саат кылырларны узуткаалыңар», 1931;
С. Тока («Женщина» – «Херээжен», 1935),
В. Кок-оола («Не забудем джута» – «Чутту
утпаалыңар», 1935) и другие. С 1930 г., с
созданием тувинской письменности, были
изданы первые книги на тувинском языке
на латинице: сборник «Как оковы были разбиты» («Kincini caza shapkanь», 1931), книги
для чтения «Маленькие строители» («Bicii
turguzukcular», 1931), «Наш труд» («Bistin
azьl», 1934), «Давайте учиться» («Oorenili»,
1936) и другие. В 1920 гг. получили широкое распространение народные песни
революционного содержания, сочиненные
безвестными авторами или коллективно.
Им предшествовали новые импровизированные варианты прежних народных песен
(«Самагалтай», «Доге-Баары»), исполнение
монгольских революционных песен, переведенных на родной язык. Первые рассказы
были написаны в 1930 гг. как автобиографический рассказ, рассказы для чтения,
анонимные фельетоны в газетах.
Общая отличительная черта всех наз
ванных сочинений – размытость или неопределенность авторства, большая доля
импровизации, приуроченность, прикрепленность к конкретной ситуации, автобиографичность.
О специфике проявления авторского
начала Р. А. Джамбинова в статье, посвященной проблеме авторской личности в
средневековых и современных монголоязычных литературах, пишет, что рождение литературы знаменуется процессом
постепенного становления индивидуального авторства: от коллективного автора
к индивидуальному, сначала статичному
в средневековых литературах, где «образ
автора выражен слабо, личность не проявлена, она существует в общем потоке
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повествования», а после в 1960–1980 гг. усилением образа автора. Появление автономного образа автора: автор не индивидуален, его индивидуализация происходит за
счет того, что это повествование о себе. В
1960 гг. основным проявлением авторской
позиции является герой [7, с. 251–253].
В тувинской литературе – индивидуализация авторства, авторского стиля происходит благодаря переводной литературе.
Переводы русской и русской советской
литературы, где переводимая литература
является литературой другого качества,
другого состояния, относящаяся к индивидуально-авторскому типу художественного
сознания. Первые прозаические произведения тувинской литературы в форме автобиографического исторического рассказа
1930 гг. выдвигают автора на первый план,
здесь образ автора индивидуализируется
рассказом о себе. В тувинской литературе
объективизированное повествование начинается с повестей и рассказов 1940 гг., здесь
авторская воля подчиняется идее-канону
о мрачном прошлом в антитезе завоеваний нового времени. В 1960 гг. в повестях
и рассказах о современниках закрепляется
герой, авторская позиция становится менее
зависимой.
Другая фундаментальная категория
поэтики – жанр. Мифопоэтическое художественное сознание всегда тесно связывает жанровое разграничение и ритуал или
приуроченность слова к определенному
обряду, церемониалу и выбору той или
иной формы [8]. Говоря о регламентированности тувинской поэзии и приуроченности ее к определенным событиям, о поэтике воспевания, о популярности формы
йорээлов-благопожеланий в тувинской
поэзии (современной тоже), мы должны
ясно осознавать, что переход от мышления
мифопоэтического, когда жанровая форма
прикреплена к определенному действу,
ритуалу, событию, – к мышлению индивидуально-творческому, свободному от этой
приуроченности, четко осознающему эстетическую природу художественного слова,
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к жанровому оформлению, такой переход
– это поступательное движение вперед.
Свидетельствами этого сложнейшего и
продолжительного процесса являются лучшие произведения тувинских писателей.
Это поступательное движение вперед продолжается и остаются переходные, иногда
пережиточные его проявления.
Обозначение переходного периода дает
нам возможность увидеть, что в прозе
1930-х гг. нет четкого размежевания жанров: в условиях новой литературы не реализуется связь с бытовым и ритуальным
обиходом, не сложилось пока и мышление
в жанровых категориях [8]. В тувинской
литературе начального периода повествовательные произведения не определены
в жанровом плане: новеллы-рассказы
перерастают в повесть, а повесть, в свою
очередь, перерастает в роман. Так, факт
создания романа «Слово арата» является
свидетельством того, что переходный
период от фольклора к литературе продолжается в течение нескольких десятилетий: 1930–1970 гг. тувинская литература
конституирует себя постепенно, в течение
десятилетий. В 1930 гг. в состав тувинской
литературы не входило понятие романа, не
входили жанровые формы повести и рассказа. Роман как проявление антижанровых
«настроений», раздробленности жанров и
стремления к свободному эпическому повествованию является одной из значимых
«фигур» литературного творчества. Рождение романного мышления в тувинской
литературе мы можем отмечать по переходным формам тувинской литературы, ее
эпохальным произведениям: «Повествование Ангыр-оола» С. Сарыг-оола и «Слово
арата» С. Тока («Аңгыр-оолдуң тоожузу» и
«Араттың сөзү»), начавшимся как беллетризованные воспоминания, автобиографические рассказы, новеллы и далее от повести
к романной форме во второй половине 1960
– начале 1970 гг.
Вопрос о жанровом составе, жанровом становлении тувинской литературы –
один из сложнейших вопросов в изучении
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истории литературного творчества в Туве.
Историко-генетический подход в изучении жанра, выдвигаемый И. В. Силантьевым в статье «Сюжет и жанровый статус
беллетристического произведения», и его
положение о том, что «возможно, безжанровое дожанровое состояние отдельных
ареалов, ветвей литературы и внежанровое состояние отдельных литературных
произведений» [9, с. 1956], когда фабула
не оформилась в сюжет, является важнейшей предпосылкой в изучении жанровой
оформленности-неоформленности первых
прозаических произведений тувинской
литературы: «Как оковы были разбиты»
С. Тока (1931), «Рассказ Самбукай» (1930)
и последующих изданий и романизации
некоторых произведений. И. В. Силантьев отмечает: «Жанрообразование – это
один из вершинных, завершающих способов организации литературы как системы
целостностей. Но литература (в том числе
и отдельное произведение) может организовываться и на низших по отношению к
жанру уровнях – элементарных уровнях
темы, фабулы, предмета изображения и др.
Другими словами, литературное произведение далеко не всегда развивается в своем
окончательном статусе до уровня жанрового состояния, и такое положение, на наш
взгляд, характерно не только для древних и
средневековых литератур, но и для литературы Нового времени» [9, с. 22].
Вместе с тем собственно литературный
период начинается с того момента, когда
появляется рефлексия. Рождение поэтики
и риторики (литературная теория и литературная критика) – рефлексия – знаменует
то, что литература начинает осознавать
и окончательно осознает себя как литература, «автономная реальность особого
рода», отличная от реальности быта и
ритуала [10]. В 1939 г. один из зачинателей
тувинской литературы С. Пюрбю создает
книгу «В помощь начинающим писателям»
(«Аныяк чогаалчыларга дуза»), где освещаются проблемы народного творчества, стихосложения и поэтики драмы [11].
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ПАРЕМИИ РУССКОГО ЯЗЫКА:
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
Л. В. Евдокимова

УДК 811.161.1+821.161'01

В статье представлен анализ функциональных значений паремиологических единиц в
достижении различных стилистических эффектов в речи.
Ключевые слова: коммуникативная функция, познавательная функция, регулятивная функция, эмоционально-экспрессивная функция, орнаментальная функция, эстетическая функция, прогностическая функция, развлекательная функция,
содержательная часть паремиологическиих единиц

Пословицы и поговорки – паремии –
являются частотными по употреблению
в разговорной речи. Известный исследо74

ватель Г. Л. Пермяков отметил: «… выражение «пословицы и поговорки» обычно
употребляют в качестве единого термина
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и, как правило, даже не расчленяют на
составные части. И это не случайно: между
пословицами и поговорками действительно
много общего, и не только в русском, но
и во всех других языках. Однако в специальной паремиологической литературе эти
понятия стараются дифференцировать.
Чаще всего поговорками называют иносказательные словесные обороты, выражающие «незаконченные суждения» (например: толочь воду в ступе), а пословицами
– иносказательные предложения, которые формулируют «законченную мысль»
(например: воду в ступе толочь – вода и
будет)…» Г. Л. Пермяков [1, с. 257]. Они
популярны в народных изречениях, в той
или иной форме обнаруживаются чуть ли
не все существующие черты, характерные
для любых сложных языковых знаков.
Являясь руководящими принципами
деятельности – общественной, производственной, бытовой и т. д., пословицы и
поговорки используются для наставления
и поучения, совета и предостережения, для
похвалы и критики, для обличения и осуждения, объяснения и оправдания своих и
чужих поступков.
Конкретные цели воздействия паремий
на сознание определяются непосредственными целями адресанта речевого сообщения и семантической нагрузкой самих
паремий, их смысловых потенциалов.
Для определения функций паремий
как средств языка видится необходимым
определение функций языка вообще. Следует учесть, что в каждой определенной
ситуации употребление пословиц и поговорок выполняет, как правило, не одну, а
несколько функций. Вместе с тем в каждой ситуации можно выделить доминирующую функцию паремийного текста.
В качестве материала нами привлекались
паремиологические единицы, извлеченные
из лексикографических и лингвострановедческих источников, а также из сборников
В. М. Ховратовича и У. Н. Кирбижековой,
Е. М. Верещагиной и В. Г. Костомарова,
Н. Ф. Дик и А. П. Марковой.
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Как показывает анализ, коммуникативная, познавательная, регулятивная, эмоционально-экспрессивная и орнаментальная
функции являются наиболее частотными
и обязательными при ситуативном употреблении паремий, а эстетическая, прогностическая и развлекательная – факультативными.
Первая функция языка, по мнению
исследователей, соответствует референции,
то есть содержанию сообщения. Эта функция называется коммуникативной, и она
является основной для языка вообще. При
наличии коммуникативного акта эта функция проявляется при абсолютно любых
типах информации, соответствующих
самым различным целям. Пословичнопоговорочные ситуации, естественно, не
исключение: Авось живы будем, не помрем
(поговорка); Что будет, то будет (поговорка); Не хвались перед боем, солдат, а
хвались, как вернешься назад (пословица);
Надеешься на авось, так и рыбалку брось
(пословица); Голодают дети у ленивого и
нужды не знают у радиевого (пословица).
Вторая функция языка – познавательная. Рассматривая роль языка в познании,
исследователь Н. Б. Мечковская отмечает, что следует различать два аспекта:
«…участие языка и речемыслительных
механизмов сознания в процессах предметного восприятия и формирования
представлений, понятий, суждений, умозаключений, а также в механизмах памяти, участие языка в хранении и передаче
от поколения к поколению общественноисторического опыта людей» [2, с. 15]:
Землю красит солнце, а человека – труд
(пословица); Встал раньше других, получил
за двоих (пословица); Огонь уважай, воды
не мути, с огнем не играй, а водой не шути
(пословица); На охоте не за грош с неумелым пропадешь (поговорка); Без труда нет
добра (пословица).
Познавательную функцию паремий
можно соотнести с поучительной функцией, выделенной Г. Л. Пермяковым. По
утверждению исследователя, «…все они
75
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обладают одним свойством – служить
средством обучения каким-то нужным
вещам» [3, с. 255]: Гулял все лето напролет и вновь зимою слезы льет (пословица);
Стремись не поучать, а знания получать
(пословица); Гласят уста времен: кто
жаден – не умен (поговорка); Хочешь есть
калачи, не сиди на печи (пословица); Начав
работу, гони зевоту (поговорка).
Познавательную функцию реализуют
собой следующие паремии, в которых
дается понятие об онтологической возможности исключительных обстоятельств:
например, предлагается не оценка человека, а констатируется та или иная закономерность: Не боги горшки обжигают
(поговорка); В подлунном мире знает всяк:
медведь, корове не свояк (поговорка); Аз да
буки, да и конец науке (пословица); Где чихнуть пришлось – запятая, где икнулось –
двоеточие, а где табаку понюхать – точка
(пословица).
Паремии в таких контекстах являются
инструментом, отражающим в сознании
смысл ситуации, преобразующим ее в
определенный урок: Было бы старание, и
железный пест можно выточить и превратить в иглу (китайская пословица),
является заключительным назидательным
суждением, обобщающим содержание.
Грамота – второй язык (поговорка);
Живое слово дороже мертвой буквы (поговорка); Не тот грамотей, кто написал, а
тот, кто растолковал (пословица).
Ключевой функцией пословичных
суждений является регулирование поведенческих норм: Не пройдя испытаний, не
станешь мудрее (пословица). Пословица в
данном случае формулирует желательную
модель поведения адресата: Каков отец,
таков и сын (пословица).
Ведущая функция в этом случае регулятивная, так как здесь передается словесная
модель желаемой закономерности: Яблоко
от яблони далеко не падает (пословица);
Бабий быт – за все бит (поговорка).
Таким образом, регулятивная функция
– одна из ключевых для пословиц и погово76

рок, так как позволяет контролировать не
только поведение, но и сознание.
С регулятивной функцией языка можно
сопоставить две функции паремий, выделенные Г. Л. Пермяковым: моделирующую и прогностическую. Как отмечает
исследователь, паремии, выполняющие
моделирующую функцию, дают словесную
модель (схему) той или иной жизненной
ситуации [4, с. 255]: Где баба – там рынок;
где две – там базар (поговорка); Если баба
на борту, быть на дне, а не в порту (поговорка); Если женщина капризна, а мужик
покладистый – ждать придется гадости
(пословица).
Основная суть прогностической функции, по Г. Л. Пермякову, – в предсказании
будущего. Прогноз – заключение, вывод
о предстоящем развитии и исходе чегонибудь на основании каких-нибудь данных. Часто само пословичное поучение
строится по модели прогноза. Но в отношении пословиц и поговорок эту функцию,
на наш взгляд, будет целесообразнее называть и «функцией перспективы», акцентируя тем самым факт возможности исторического предвидения и даже эксымецитной
или имплецитной инвективы. «Перспектива – видимая даль, ожидаемое, виды на
будущее» [1, с. 661]. В ситуациях, где обсуждаются будущие события или развитие
настоящих, адресант часто предписывает
с помощью паремий тип поведения, приводящий к желаемому результату: За словом
должен следовать поступок, за поступком
результат (пословица); Пусти бабу в рай,
она и корову за собой поведет (пословица);
Грамоте учиться – всегда пригодится
(поговорка); Бедность не грех, а до греха
доводит (пословица); Что испекли, то и
съели, а завтра поглядим (пословица); При
сытости помни голод, а при богатстве
– убожество (пословица); Чаще счет –
крепче дружба» (поговорка).
Четвертая языковая функция – эмоционально-экспрессивная. Она проявляется
в том случае, когда в высказывании прямо
выражено отношение человека к тому, о
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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чем он говорит, или к ситуации. В группе
контекстов, в которых эта функция пословиц и поговорок является доминирующей,
паремийными текстами дается образная характеристика ситуации/ субъекта/
объекта/ состояния: Криворотый монах
хорошо не прочтет священную книгу
(пословица). Акцент сделан на образной
оценке ситуации, следовательно, ведущая
функция в данном случае – эмоциональноэкспрессивная: И кляча – лошадь, и старик
– мужик (поговорка); Молодец в кафтане,
девка в сарафане (поговорка); Не к лицу
бабке девичьи пляски (пословица).
Пятая функция – эстетическая. По
Я. О. Якобсону, эта функция речи связана
с вниманием к сообщению ради самого
сообщения. Что касается употреблениям
паремий, то эта функция проявляется при
непосредственном прочтении морали:
Пион – царь цветов, пословица – блеск
мудрости; Не при вас сказать (поговорка);
Учись вежеству смолоду (поговорка).
В речи паремия, выполняющая данную
функцию, является не столько способом
оценки, сколько самоцелью. Оценка представлятся, но она как бы играет роль подтверждения
пословично-поговорочного
суждения. Пословица дается как обобщенный вывод, констатирующий надвременную закономерность.
Г. Л. Пермяков выделяет еще две функции паремий. Одна из них – развлекательная. Она свойственна паремиям всех типов,
основная цель которой является привнесение в ситуацию комического смысла: Не
суйся, середа, наперед четверга! (пословица); У него лень за пазухой гнездо свила
(поговорка); Живи шутя, а попрем вправду
(поговорка); Пляши, да не заплясывайся
(поговорка). Другая орнаментальная функ-
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ция, которая является основной для всех
типов паремий, «…но ни у одного из типов
она не является главенствующей и непременной» [1, с. 257]. Цель данной функции –
не украшение речи, а придание ей особого
народного колорита, что часто встречается
в передачах средств массовой информации, для разговорной речи она характерна
в меньшей степени: Лучше горькая правда,
чем сладкая ложь (пословица); Как на духу
всю правду скажу (поговорка); Деньги
смогут много, а правда – все (поговорка);
Земля слухом пользуется (поговорка);
Говорить правду – терять дружбу (поговорка).
Таким образом, проанализированный
языковой материал показал, что функции
паремий соотносимы с функциями языка
как такового, описанными Р. О. Якобсоном
и Н. Б. Мечковской. Типологию функций
паремий, предложенную Г. Л. Пермяковым, мы уточним и дополним, в частности,
описанием «функции перспективы», соотнося ее с прогностической функцией.
Содержательная часть паремий определяется не столько значением образа или
логической структурой конкретного варианта, сколько целями адресанта и смыслом
ситуации, в которой употребляются паремии.
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В статье прослеживается процесс образования якутского слова алгыс. Этимология и
семантика алгыс рассматриваются в контексте близких к нему слов древнетюркского
языка и терминов, обозначающих жанры обрядовой поэзии алтайцев, тувинцев, хакасов.
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Текстовой материал по обрядовой
поэзии якутов впервые был записан
Я. И. Линденау в первой половине ХVIII в.
[1]. Он сделал запись образцов обрядовой
поэзии во время ыhыаха, давая при этом
подробное описание проведения этого
традиционного праздника. Она была сделана латинскими буквами в прозаической
форме, в транскрипции самого Линденау,
и к тексту был приложен его перевод на
русский язык. Надо отдать должное выдающемуся исследователю, что он сумел
осилить запись весьма трудного материала на незнакомом языке и оставить
первый источник по обрядовой поэзии
саха (якутов). Впервые запись частично
была транскрибирована, переложена в
стиховую форму и опубликована краеведом И. Г. Березкиным [2]. Часть материалов с вариантом собственного перевода
была использована в работе Г. У. Эргис [3,
с. 163]. Подробный анализ поэтики, языка с
лингвистической точки зрения и частичная
текстовая реконструкция осуществлены
академиком П. А. Слепцовым [4, с. 29–32].
Он считает, что текст, записанный Линденау, является алгысом. Некоторая часть
текста в исправленном варианте представлена в книге практиковавшегося шамана и
знатока обрядовой культуры В. А. Кондакова [5, с. 92]. Но в материалах Линденау
не встречается слово алгыс, свои записи он
считал «речью шамана».
В записях А. Ф. Миддендорфа имеется
несколько текстов по обрядовой поэзии
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якутов. Он оставил «Ыhыах төгүлү или
Хороводная хоровая песня, которая поется
особенно в кумысовый праздник», «Отуу
малааhына. Освящение привала», короткие «посвятительные речи», запись речи
при подбрасывании ложки и запись олонхо
[6, с. 795–812]. Все тексты были записаны в
прозаической форме. На его фольклорные
материалы до сих пор не обращено должного внимания со стороны исследователей.
Возможно, это связано с трудностями чтения записей, материалы были записаны
своеобразной транскрипцией. А. А. Попов
транскрибировал оставшиеся части хороводной хоровой песни и все записи посвятительных речей, давая им свой вариант
перевода на русский язык [7]. Андрей Александрович впервые с научной точки зрения
вкратце давал характеристику содержания
посвятительных речей, называя их «молитвенными обращениями» путешественника
или охотника. Но он не пытался определять жанр этих речей, хотя сам был весьма
осведомленным человеком в области обрядовой поэзии якутов. По композиционной
структуре, лексическому составу, практической направленности записи посвятительных речей близки к алгысу якутов.
Можно считать, что А. Ф. Миддендорф
оставил запись одного из разновидностей
алгыса якутов – айан алгыhа ‘алгыс на
дорогу’, который был записан им по пути
следования у спутников-якутов. Это был
композиционно цельный алгыс, состоящий
из обращения, просьбы и угощения [8]. Он
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свои записи называл «посвятительными
речами», а не алгысами.
В фольклорных текстах И. А. Худякова
встречаются только выражения со словом
алгыс, как албаннаах алгыспын алђанным,
алгыс алђаатым [9, с. 100–111; с. 261].
В якутском языке было зафиксировано
несколько слов: алђыы ‘благословление,
прославление’, алђыыс ‘благословение’ [10,
с. 435], алгыы ‘благословение, доброжелательство; благословение; прославление;
самая речь, произносимая на кумысовом
празднике’ и алгыс ‘благословение; благожелание, доброжелательство; хваление,
заклинание, моление, в частности посвящение’ [11, с. 75–76]. Из них в современном
якутском языке функционирует только
алгыс и считается термином, обозначающим один из жанров обрядовой поэзии
– алгыс. Остальные слова или перешли в
пассивный словарь носителей языка, или
это были варианты одного и того же слова
с некоторыми фонетическими вариациями.
В «Ахтыылар (Воспоминания)», написанные по просьбе О. Н. Бетлингка в 1848 г.,
А. Я. Уваровский написал алђыыс [12,
с. 44]. Для него, в силу отсутствия в те
времена грамматики и орфографии якутского языка, были характерны некоторые
неточности в передаче якутских звуков,
особенно долгих гласных. Например, он
пишет дьадаңыы вместо современного
литературного слова дьадаңы. Приведем несколько примеров: түктэрии вм.
түктэри, соол вм. сол, оол вм. ол, кууруң
вм. куруң, саађа вм. сађа [12, с. 9-48]. Он,
по утверждению профессора И. Е. Алексеева (консультация якутского фонетиста,
доктора филологических наук, профессора СВФУ И. Е. Алексеева от 12.06.2009),
мог записать алђыыс в силу усвоенной им
в детстве артикуляционной базы, характерной для диалекта северных регионов Якутии (эңээритэн саңарыы киэбинэн
саңарара). Эти же слова с его подачи попали
в словарь, составленный О. Н. Бетлингком: дьадаңыы (вм. дьадаңы), түктэрии (вм.
түктэри), кууруң (вм. куруң), саађа (вм. сађа)
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[10, с. 579; с. 566; с. 515; с. 617]. Выходит,
что Уваровский написал с долготой гласных во втором слоге алђыыс вместо алђыс.
Э. К. Пекарский в своем словаре при
написании алгыы ссылается на Бетлингка
с пометкой «У Б. ошиб.: алђыы», также
алгыс: «У Б. ошиб.: алђыыс» [11, с. 75–76].
Он исправил долготу во втором слоге, вм.
алђыыс написал алгыс, но почему-то алгыы
оставил со свойственной долготой гласных
в конце слова. По-видимому, слово алгыы
также было зафиксировано неправильно и
следует его представить как алгы и считать
вариантом алђы.
У О. Н. Бетлингка наблюдается двоякое объяснение образования алђыс. Он
выводил алђы от глагола алђаа- ‘благословлять, прославлять’, далее алђыс, со
ссылкой на Уваровского, представил образованным от алђы. Но в то же время считал, что алђыс образован прибавлением
застывшего аффикса -ыс (-с) от алђаа- [10,
с. 435]. Э. К. Пекарский также считал алгы
и алгыс образованными от глагола алђаа-.
Э. В. Севортян параллели тюрк. алқа-/
алқы- давал в сравнении с тунг.-маньчж.
алга ‘благословление’, эвенк. алга ‘пожелание, благополучие’, ‘благословление’, алга‘пожелать благополучия’, ‘благословлять’,
‘читать молитвы’, ‘молиться’, ‘выставлять
на солнце’, маньчж. алги- ‘прославляться’,
‘делаться известным’, ‘озарять, восходить (о
солнце)’ [13, с. 137].
Итак, процесс образования якутских
алђы, алђыс, алгы, алгыс представляется
нам весьма сложным. В древнетюркском
словаре замечены два разных глагола: alqa‘благословлять, восхвалять, благожелать’ и
alqï- ‘благословлять, воздавать хвалу, превозносить’. Также имеется др. тюрк. alqïs,
который можно транскрибировать как
алхыс. Другое древнетюркское слово alqïš
(алхыш) дается в значении ‘хвала, благословение, прославление; молитвенно-хвалебное песнопение, моление, молитва, гимн’
[14, с. 38]. Др. тюрк. alqïs и alqïš приводятся
как варианты одного и того же слова. Они
по фонетической схеме (ГССГС) совпадают
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со словами современных тюркских народов Сибири как алт. алкыш, хак. алғас, тув.
алгыш и якут. алгыс, замечаются соответствия согласных [х~г~ғ] в интервокальном
положении и [s~с~ш] в конечной позиции
слова.
В. В. Радлов находил в тюркских языках глаголы алђы- [алкы] ‘благословлять’
и алђа-, алка- [алка-, алђа-] ‘благословить’. Глагол алђы- приведен с вариантом
алкы-, также глаголы алђа-, алка- имеют
свои варианты как алка-, алђа-. Он привел алкыш (алкiш), алђыс ‘благословение’,
также алђыш в значении ‘благословение,
овация’, образованные от алка- [15, с. 389–
395]. Тюрк. алкыш (алкiш), алђыс, алђыш
являются вариантами одного и того же
слова в значении ‘благословение’ с вариациями согласных [к~ђ] в середине и [ш~с] в
ауслауте.
От др. тюрк. alqa- ‘благословлять, восхвалять, благожелать’ с соответствием
согласного [х~ђ~к] в инлауте, возможно,
были образованы тюрк. алђа- (алка-) ‘благословлять’, в том числе и хак. алға- ‘благословлять, благодарить, желать успехов,
приветствовать’, тув. алга- ‘благословлять’,
алт. алха- (алка-) ‘благословлять’. Якутский глагол алђаа- также был образован от
др. тюрк. alqa-, но с продлением гласного
(-аа) в конечной позиции слова. Причину
долготы гласных, характерную для северных диалектов якутского языка, исследователи сводят к влиянию субстратного
фактора [5, с. 69]. У глаголов тюрк. алђа-,
якут. алђаа-, хак. алға-, тув. алга-, алт.
алка- идентична фонетическая структура
по форме (ГССГ) с вариациями [х~ђ~ғ~г~к]
в инлауте. Соответствие согласных [ђ~г] в
интервокальном положении было характерно для тюркских языков, также замечены и другие соответствия согласных,
как [к~г], [к~ђ], [ђ~х] [16, с. 54–59; с. 72;
с. 92]. Следовательно, появление согласного [ђ~ғ~г~к] или [к~г~ғ~ђ] в инлауте у
тюрк. алђа- (алка-), хак. алға-, тув. алга-,
алт. алха- (алка-) и якут. алђаа- было допустимым. Значит, процесс образования
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глаголов исходит от др. тюрк. alqа- (алха-)
‘благословлять, восхвалять, благожелать’ >
тюрк. алђа-, алка- [тел. алка-, алђа-] ‘благословить’ > хак. алға- ‘благословлять, благодарить, желать успехов, приветствовать’,
тув. алга- ‘благословлять’, алт. алха- (алка-)
‘благословлять’, якут. алђаа- ‘благословлять, доброжелательствовать, приветствовать; прославлять, воздавать хвалу, славословить, славить, молить, заклинать (духов),
заговаривать’. Для этой ветви образования
тюркских слов характерны фонетические
соответствия [q~ђ~ғ~г~к] в интервокальном
положении, но в якутском варианте действовала только вариация [q~ђ~г]. Здесь
следует отметить соответствие фонетической структуры по схеме (ГССГ) глаголов
тюрк. алђа, алка- (алка-, алђа), хак. алға-,
тув. алга-, алт. алха- (алка-), якут. алђаа-.
Выходит, что формы глаголов имеют
общую фонетическую структуру, близкую
семантику и единый источник происхождения.
От якутского глагола алђаа- представляем образованным якут. алђы ‘благословение, прославление’ в итоге сужения
гласного в конечной позиции слова. В
диалектной системе якутского языка прослеживается двусторонний процесс: сужение гласных по соответствиям (а ~ ы), с
одной стороны, и расширение гласных (ы
~ а) – с другой [5, с. 66]. В данном случае
подходит сужение долгого гласного (-аа)
(алђаа-) в (-ы) > алђы в конечной позиции
слова. Затем с прибавлением аффикса (-с)
(алђы + (-с) появился алђыс ‘благословение’. Вспомним, что О. Н. Бетлингк выявил
алђыс от алђы [10, с. 435]. Для северо-западной, северо-восточной группы говоров
якутского языка было характерно явление
перехода (г ~ ђ) или (ђ ~ г). Такое явление
диалектологи объясняют влиянием тунгусо-маньчжурских языков, не имеющих
увулярного (ђ), например, кол. алгас вм.
алђас ‘ошибка, промах’, тогус вм. тођус,
верх. догор вм. дођор ‘друг’, огус вм. ођус
‘бык’, агыс вм. ађыс [17, с. 77]. Соответствие
увулярного согласного (ђ) заднеязычным
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(г) встречается в говорах Момского, Верхоянского, Анабарского, Усть-Алданского,
Олекминского районов [18, с. 85]. Тогда
якут. алђы на каком-то этапе формирования подвергся акцентуационному влиянию
этих языков в качестве субстрата и в силу
данных обстоятельств алђы приняло фонетический вариант алгы. В образовательном
процессе слов первоначальным вариантом
мы предлагаем признать якут. алђы как
рудимент древней формы от др. тюрк. alqï-.
Впоследствии из тюркских языков такая
форма глагола была сохранена только в
сагайском наречии хакасского языка [15, ст.
393]. Э. В. Севортян допускал возможность
образования тюрк. алқыш как имя действия
на (ш) от алқа ~ алқы- [13, с. 137]. Видимо, в
якутских словах алђы, алђыс и саг. алђы-,
хак. алғыс проявилась древнетюркская
основа alqï-, хотя она постепенно была
утеряна носителями двух языков. Значит,
якут. алгыс ‘благословение; благожелание,
доброжелательство; хваление, заклинание,
моление, в частности посвящение’ появился
как вариант алђыс. Реализацию от алђы
(алђыс) < алгы (алгыс) можно объяснить
влиянием языков-субстратов в северных
диалектах якутского языка. На современном этапе якут. алгыс активно употребляется носителями языка. Итак, якутский
язык сохранил алђы (алгы), алђыс (алгыс)
как варианты одного и того же слова.
В семантическом плане якут. алгыс
не имеет значительных сдвигов. Якут.
алгыс сумело сохранить идентичное значение ‘благословение’ из значений широкого семантического поля др. тюрк. alqïs,
alqïš ‘хвала, благословение, прославление, молитвенно-хвалебное песнопение,
моление, молитва, гимн’. Э. К. Пекарский
заметил расширение семантики алгыс как
‘доброжелательство, прославление, хваление, заклинание, моление, благожелание, посвящение’. В значении ‘хваление’
замечаем семантическую близость якут.
алгыс с др. тюрк. alqïs, alqïš в значении
‘хвала’. В значении якут. алгыса ‘моление’
также наблюдаем сохранение др. тюрк.
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alqïs, alqïš ‘молитвенно-хвалебное песнопение, моление, молитва’. Всем значениям
свойственна единая смысловая структура.
Значит, основным ядром в семантическом поле, объединяющем значения якут.
алгыс, выступает значение ‘благословение’.
В научной литературе при употреблении
слова алгыс в качестве термина замечены
семантические сдвиги. Так, в большинстве
работ алгыс употребляется в значении ‘үтүө
тыл, үтүөнү бађарар тыллар, айымньылар’
(доброе слово, напутственные слова, поэтические произведения). В научной сфере
следует заметить сужение семантики алгыс.
Из 7 значений, зафиксированных Э. К. Пекарским ‘благословение; благожелание,
доброжелательство; хваление, заклинание,
моление, посвящение’, в научных трудах
замечены только 4 значения как ‘благожелание, благословение, моление, заклинание’. В якутской фольклористике при
характеристике алгыса как жанра фольклора было дано несколько определений.
Впервые попытка научного определения
предпринята в академической серии «Саха
народнай ырыалара (Якутские народные
песни)». В ней ставится знак равенства
между посвятительными песнями и алгысами, ими считаются и «моления, заклинания, славословие, произносимые на кумысовом празднестве ысыах, устраиваемом
якутами в начале лета» [19, с. 400]. С. Д.
Мухоплева считает алгыс – заклинательными песнями и одним из жанров стихотворно-музыкальных обрядовых песен
[20, с. 33]. Недавно в академической серии
«Памятники фольклора народов Сибири
и Дальнего Востока» при издании тома,
посвященного обрядовой поэзии саха (якутов), алгыс был охарактеризован как «поэтические произведения, сопровождающие
большую часть традиционных обрядов»
[21, с. 16]. Алгыс следовало бы рассмотреть
намного шире и считать произведениями
культово-обрядовой поэзии саха (якутов),
созданными на основе дуалистического
видения мира, призванными, по представ-
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лению древних, умилостивить как светлые,
так и темные силы окружающего мира.
У алтайцев функционирует алкыш в
значении ‘благословение, благодарность’,
также в качестве другого термина употребляется алкыш сjс ‘наставление, напутствие’ [22, с. 17]. Алгыш у тувинцев исследователями воспринимается как «песни
шамана, исполняемые им при совершении
того или иного обряда» [23, с. 3]. Оказывается, термин алгыш применяется не только
относительно к шаманской практике.
Раньше у них, по замечанию Л. П. Потапова, существовал обряд знакомства или
признания невестки старшими родственниками мужа под названием алгыш, или
алкыш ‘благословение’ [24, с. 253]. Обряд
сопровождался произношением благопожеланий. Значит, алгыш (алкыш) в значении
‘благословение’ функционировал у тувинцев как термин, обозначающий обряд с
благопожеланиями. На современном этапе
существует другой термин чалбарыглар,
обозначающий ‘благопожелания’. Вера в
силу воздействия слова выражается у хакасов в алuысах ‘благопожелания’, в сjстеен
сjс ‘заклинания’ [25, с. 223]. Алт. алкыш
‘благословение, благодарность’ семантически близко к тув. алгышу (алкыш) ‘благословение’, к хак. алuысу ‘благопожелание’,
к некоторым значениям якут. алгыс ‘благословение; благожелание’. Основным смыслообразующим ядром слов все же выступает ‘благословение’.
Значит,
термины,
обозначающие
жанры обрядовой поэзии тюркских народов (алт. алкыш, хак. алuыс, тув. алгыш
(алкыш), якут. алгыс), имеют идентичную фонетическую структуру по схеме
(ГССГС), близкую семантику с основным
ядром ‘благословение, благопожелание’ и
единый источник образования.
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА ИСТИНЫ В РОМАНАХ Л. ЛЕОНОВА
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Статья посвящена сопоставительному анализу романов «Русский лес» Л. Леонова и «В
далеком аале» Н. Доможакова. Раскрываются философская и нравственная проблематики, а также проблема поиска истины главных героев.
Ключевые слова: роман, писатель, сравнительный анализ, национальная литература, традиции, хакасская литература, русская литература, поэтика, творчество,
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Развитие основного сюжета «Русского
леса» Л. Леонова связано с образом Поли
Вихровой. С полной уверенностью можно
констатировать, что линия героини и её
отца являются в романе равнозначными.
Они постоянно сходятся и пересекаются
«на шкале времени», и в точках их пересечения происходят наиболее важные в
нравственно-философском
отношении
события. Следует отметить, что об изменении взглядов Поли Л. Леонов рассказывает более подробно. История духовных
исканий героини имеет важное значение,
ибо отражает процесс рождения человека
завтрашнего дня.
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Поля пытается узнать правду об отце,
его борьбе с Грацианским, попадает на
вступительную лекцию о русском лесе,
потом уходит на фронт, работает в госпитале, совершает героический рейд в тыл
врага, попадает в плен, бежит, во время
короткого отпуска возвращается в Москву,
чтобы «отдать должок» Грацианскому. В
финале романа у матери в Пашутино собираются вместе с Полей все главные герои
романа – Вихров, Сережа, Родион. Такова
сюжетная канва романа, связанная с историей героини.
Поля Вихрова, полагающая, что «молодость служит охранной грамотой от несчастий», проходит путь к пониманию истины
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– от юношеских иллюзий и романтических
увлечений к реальному осмыслению событий.
Окружающий мир в ее сознании преломляется очень своеобразно. Она видит
сложности и противоречивости жизни. Все
просто для Поли, приехавшей в Москву:
мир прекрасен, полон света и радости. Она
уже решила продумать встречу с отцом, он
видится ей пожилым, брюзгливым господином; Поля представляет роскошный
интерьер его квартиры, ищет встречи с
ним, чтобы порвать фамильную связь. Но
стоит ей переступить порог вихровского
дома, как выдуманные картины рассыпаются от соприкосновения с реальностью.
«И тут Поле открылось, – пишет Л. Леонов,
– хоть и не сумела бы выразить это словами, что жизнь всегда умнее... выдумок,
какими люди из различных побуждений
стремятся умножить красоту правды или
усилить уродства зла» [1, с. 31–32]. Л. Леонов показывает, как драматичен процесс
познания, в котором «изощренная логика
предубеждения неохотно отступила перед
ясной логикой жизни» [1, с. 31].
Однако Поля обладает весьма ценными
свойствами – чувствительностью к противоречиям. Она ощущает двусмысленность
в концепции Грацианского, его равнодушие к всенародному бедствию.
Есть у Поли еще один дар, способствующий выработке самостоятельного
мышления, – интеллектуальная инициатива. Она пытается осмыслить окружающую обстановку и свое предназначение
на земле. Ей необходимо понять, «кто она,
откуда и зачем».
Поля мужает в гуще народной жизни,
разглядев и почувствовав ее изнутри,
отдавшись ее течению, как «былинка» в
реке. Только после этого она сможет сформулировать, противопоставить свое знаменитое: «Я девушка моей эпохи... «Киттелю,
представителю «мирового злодейства», и
«Я Поля Вихрова, мне восемнадцать лет...»
[1, с. 622] – Грацианскому, отечественной
разновидности зла. Понятие «чистота» у
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Л. Леонова не только характеризует эмоционально-психологическое
состояние
героя, его нравственность, но и связано с
общественным идеалом. На вопрос Вихрова: «Что же имеется у тебя самой на
вооружении твоей души против зла с тысячелетним возрастом?» – Поля отвечает:
«Целей наших чистота», «чистота голоса»,
«чистый дом» [1, с. 618], – эти определения
в устах Поли означают мир, справедливое
общественное устройство, то есть те главные ценности, которые следует передать по
наследству детям незапятнанными.
Через нравственно-философский поиск
Поли раскрывается одно из противоречий, освещенных в романе, – противоречие
между Вихровым и Грацианским. Поля в
их споре является и свидетелем, и следователем, и судьей. Если для Вихрова она
остается надеждой, оправдывающей все
сложности жизни, то Грацианский узнает
в ней возмездие, мучившее его во сне и
наяву.
Будничное и простое, а рядом с ним
возвышенное раздумье о судьбах родины,
поколения и даже всего человечества – это
необходимые элементы повествования
Л. Леонова. Писатель проникает в тайники человеческого сознания, подвергает
проверке обыденные дела и героические
поступки персонажей.
Сюжетная линия «Поля – лес», по
замыслу автора, несет большую идейную
нагрузку. От того, за кем пойдет молодежь, – за Вихровым или за Грацианским,
– будет зависеть не только исход спора двух
профессоров, но и судьба леса. Характер
Поли, как и ее отца, можно понять только
через отношение к природе, здесь кроется
его человеческая сущность, этим определяется значение этого образа в галерее других персонажей. Ее отношение к лесу соответствует отношению Вихрова. Эти два
начала творческого взгляда на природу, на
ее красоту. Любовь к лесу у Поли не слепая,
ей чуждо стихийное тяготение к природе.
Поля неотделима от нее как человек, как
гражданин своей страны. Ф. Власов пишет:
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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«Эстетический и этический образ ее (Поли
– В. К.) отражает лучшие стороны духовного облика нашей молодежи» [1, с. 230].
Образ Поли овеян чувством большой
любви к родной природе и, как характер,
отражая существенные стороны века и
жизни молодого поколения, становится
типичным только через отношение к природе, которую в одном случае воспринимает сама героиня, в другом – слышится
субъективно-лирическое звучание голоса
автора, в третьем – природа раскрывает
свою сущность через самое себя.
Развитие всех национальных литератур, происходившее в едином художественно-эстетическом русле, обусловлено
прежде всего тем, что после Октябрьской
революции были созданы общие предпосылки социально-экономического развития народов бывшего СССР – общность
политического строя и экономической
системы.
Тема Октября, движение народов к светлому будущему были ведущими в прозе
и поэзии первых хакасских писателей,
во всей многонациональной литературе
1930-х гг. Но отсутствие опыта художественного освещения жизни, письменных
традиций затруднило создание крупных
полотен. И только в конце 1950-х гг. появились условия для создания первого хакасского социально-исторического романа.
Появление в 1960 г. романа Николая
Доможакова «В далеком аале» было большим событием в культурной жизни Хакасии.
Основу его содержания составляет
переломный момент в истории русского
и хакасского народов. Если в романе
Л. Леонова «Русский лес» таким моментом
являются события Великой Отечественной
войны, то в романе Н. Доможакова – годы
борьбы за установление советской власти.
Сюжетную основу составляют события
большого исторического значения – окончательный разгром бандитизма, борьба с
байством, начало создания коллективных
хозяйств, рождение нового человека.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

Воссоздавая конкретную историческую обстановку, которая сложилась в
Сибири после окончания Гражданской
войны, хакасский писатель стремится быть
максимально достоверным. Роман основан
на подлинных фактах, в образах героев
запечатлены черты конкретных борцов за
установление советской власти на территории Минусинского уезда. В нем упоминаются операции Щетинкина-Кравченко,
освобождение Хакасии от колчаковщины,
сотниковский мятеж, борьба с атаманом
Соловьевым и Ионкой Майнагашевым,
создание народной милиции Огарковым,
беспартийный съезд хакасской бедноты и
многие другие факты, являющиеся достоянием истории.
Основная тема романа Н. Доможакова
– судьба хакасского народа, делающего
первые шаги на пути к новой жизни, – раскрывается глубоко, ярко и убедительно.
Правдиво и достоверно показывает автор
полную забот и тревог жизнь пастухов,
людей по-своему одаренных, любящих
родную землю и труд. С большой симпатией и сочувствием рисует писатель образы
жителей аала.
Основные события, отраженные в
романе, развертываются в небольшом,
затерявшемся среди необозримой Чобатской степи хакасском аале, приютившимся
у подножия горы Чолбах-Тигей. Конфликт
завязывается в эпизодах встречи семьи
Полынцевых с раненым пастушком Сабисом и ее появления в хакасском аале. Эта
ведущая, основная, сюжетная линия, переплетаясь с другими, позволяет автору
широко развернуть основной конфликт
романа, содержание которого составляет борьба нового со старым сознанием,
бытом, с байской верхушкой во главе с
Пичоном Почкоевым, пытающейся всеми
силами сохранить свое влияние в хакасском аале. Судьба семьи и Полынцевых
связана с Хоортаем, Пичоном. Через них
в сюжетную канву романа вплетаются
судьбы остальных аальцев. Основной конфликт разводит персонажей в противо85
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стоящие лагеря. Первый – семья Полынцевых, большевики Губенков и Жарков,
хакас-коммунист Эпсе и местные крестьяне
– Хоортай, Апах, Сабис, Домна и др. Второй – Пичон Почкоев – председатель аалсовета, один из тех, кто мечтал стать главой отдельного хакасского государства, его
брат Серге, бай Хапын с сыном Тойоном,
шаман Аларчон, белогвардеец Харбинка,
их покровители, на которых делает ставку
Пичон Почкоев, – барон Унгерн, золотопромышленник Петрицкий. В конфликте
сталкиваются Федор Полынцев с Пичоном – злейшим врагом Советов. Эпизод
встречи аальцев с Полынцевыми, которые
привезли раненого, потерявшего сознание хакасского паренька в аал, является в
романе одним из основных. Байский сын
Тойон, виновник увечья Сабиса, оклеветал
русских. Ложному наговору Тойона поверили сначала почти все аальцы. Хоортай,
проживший семьдесят лет и видавший
много на своем веку человек, убедил односельчан в обратном. Так началась дружба
между семьей Полынцевых и семьей Хоортая. Крестьяне-хакасы полюбили Федора
за доброту и отзывчивость, за «золотые
руки», за то, что он помог разоблачить
Пичона и его банду.
В столкновении противоборствующих сторон, где отчетливо раскрываются
жизненные позиции героев, особенно ярко
выделяется образ рыжебородого богатыря,
кузнеца по профессии, большевика по
убеждению – Федора Полынцева.
Жизнь Федора Полынцева с детства
проходила в труде. И кто знает, если бы не
революция, как дальше сложилась бы его
судьба. После захвата Сибири Колчаком
«Федор с красногвардейцами пробрался
в лес за Ачинском, в партизанский отряд
П. Е. Щетинкина. Бил белочехов и колчаковцев, проделал не один таежный поход...»
[2, с. 28].
Оказавшись в хакасском аале, Полынцев сближается с батраками. Как и профессора Вихрова из «Русского леса», его переполняет неукротимая энергия – энергия
86

борьбы и созидания. Вне кипучей деятельности, направленной на утверждение справедливости, образ доможаковского героя
немыслим. Справедливость для Полынцева – высшая социальная и нравственная
ценность. Ради нее он способен забыть и
о смертельной опасности. Даже в момент
суда Федор думает не столько о собственной судьбе, сколько о том, что судят его по
законам «темного прошлого», которые в
первую очередь учитывают интересы байско-феодальной верхушки. Со всей решительностью он выступает против этого,
рискуя еще более ухудшить свое положение. Вспомним леоновского Вихрова,
старого профессора, невзирая на неприятности, доставленные ему «компромиссной борьбой» за русский лес, не отступает
ни на шаг. Как и он, Федор Полынцев по
своей натуре не просто боец, а боец-организатор. Если Вихров готовит себе достойную смену в лице студенческой молодежи,
призывает ее встать на защиту родной
природы, то Федор доносит известную ему
правду до сердец бедняков-хакасов, организует их на борьбу с бандитами, терроризирующими округу.
Судьба Федора Полынцева показана в
различных ситуациях. Писатель реалистически изображает человека, борющегося
за свободу народа, увлеченного созидательным трудом, поэтизирует его мастерство, физическую силу, храбрость и удаль,
добрую и отзывчивую душу.
Обстоятельства
вновь
вынудили
Федора Полынцева взяться за оружие:
«Значит, опять воевать! Карабин-то мой
мне дорог как память, а вовсе не как оружие» [2, с. 40]. Доможаковскому герою
свойственно чувство долга, которое реализуется в постоянном служении народу.
Один из сюжетных мотивов, помогающих автору углубить характеристики
героев, выявить их жизненное кредо, –
история отношений Ф. Полынцева, Вари и
Харбинки, сына купца Самохвалова.
В монологах и диалогах Вари и Федора,
вспоминающих свое детство и юность,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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полно и убедительно проступают ведущие
черты их характеров.
Во взаимоотношениях семьи Полынцевых с батраками-хакасами автор показал
процесс осуществления правительством
национальной политики, зарождение и
укрепление дружбы народов. Эту тему
не обошла ни одна из литератур нашей
страны. Нашла она свое отражение и в
хакасской литературе, в частности, в творчестве Н. Доможакова. Освещение ее на
страницах романа придает всему повествованию политическую значимость и
социальную остроту. Введя в роман образ
Полынцева, писатель раскрыл идею прогрессивного влияния русского народа на
судьбы других народов. Н. Доможаков
пишет о первых просветителях, «проливших свет» в сознание хакасских ребятишек и взрослых. Таким учителем оказалась жена Ф. Полынцева Варя. С малых
лет она выросла в труде, была в работницах у одного из самых богатых купцов
в округе – Касьяна Самохвалова. Здесь
она научилась читать, писать, потому что
Фролу, сыну купца, вместе с ней легче
было учиться грамоте. Оказавшись среди
незнакомых людей, она не растерялась, а
стала помогать хакасам овладевать знаниями. В характере Вари автор показывает
черты первых учителей хакасского народа.
Оценку деятельности Федора и Вари дает
Онис, которую Варя научила всему тому,
что сама умела делать. Автор нарисовал
картины постепенного осознания аальцами происходящих событий, их перехода
на сторону советской власти.
Этот сложный процесс писатель показал на примере судьбы старика Хоортая,
который оказался проповедником новых
идей. Семьдесят лет он прожил на свете,
видел нужду и лишения, но не утратил
доброты и чувства юмора. Мудрый старик понимает, что народ, хоть и живет в
зависимости от баев, но знает себе цену.
На вопрос Полынцева, почему же он, знающий кузнечное дело, не построил до сих
пор кузницу, он ответил: «Тогда бы ХоорНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

тай весь был Хапынов». Обнаруживая
понимание эксплуататорской сущности
байства, Хоортай раньше других аальцев
начал осознавать происходящее, он растет, духовно прозревает. Некогда забитый,
смирный, старик становится общественным деятелем, одним из активных строителей новой жизни.
Старик Хоортай – это «воплощенная
мудрость» хакасского народа, олицетворение его колоссального жизненного опыта.
В этом отношении он очень похож на леоновского Калину. Автор «Русского леса»
с научной убедительностью доказал, что
движение человечества по пути прогресса
стало возможным благодаря тому, что оно
опирается на свое прошлое. Старый лесник, сыгравший в судьбе Вихрова решающую роль, как бы аккумулирует в себе всю
историю народа, он «вне времени»: «Так
это же папаня мой! – весь озарился Иван,
потому что таким образом прямая близость устанавливалась у него с этим лесным царем (Калиной – В. К.), оттого лишь
таким ласковым и медлительным, что уже
не на кого ему было сердиться при таком
могуществе, некуда спешить в его тысячелетнем возрасте» [1, с. 67].
В картинах, рисующих портрет
Калины,
преобладают
фольклорные
мотивы: «Он был совсем как человек, лыс
и бос, в длинной рубахе с веревочной опояской; на траве белели большие, омытые
росой человечьи ноги. Но могущество лесного владыки как раз и состояло в способности принимать любое обличие – от волка
до проливного дождика, а уж убавляться в
росте ему вовсе ничего не стоило, иначе
снизу и не докричаться было бы до него!»
[1, с. 65.]
Образ старого лесника стал для Вихрова тем нравственным эталоном, по которому он сверял свою жизнь, дела, мысли,
поступки, тем ориентиром, который позволял достигнуть намеченную цель, несмотря ни на какие препятствия, трудности и
лишения.
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Главной особенностью реализма в
хакасской литературе являлось стремление писателя изобразить типично народный склад мышления. Поэтому наиболее
удачными в их произведениях являются
образы стариков. Хоортай – это глубоко
индивидуализированный и в то же время
обобщенный тип старого мудрого хакаса,
свидетельствующий об умении Н. Доможакова убедительно нарисовать портрет
героя, раскрыть его характер. Национальный характер в литературе – это тип чело-

веческого поведения, характерный для
представителей данной нации, преображенный в соответствии с национальными
особенностями художественного мышления писателя.
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НАУЧНЫЕ СЕНТЕНЦИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО СВОЙСТВА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ТРУДЕ Н. Ф. КАТАНОВА
«ОБРАЗЦЫ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕН» (Т. IX, 1907)
А. Л. Кошелева

УДК 385.5

В статье рассматривается жанровое содержание книги Н. Ф. Катанова «Образцы народной литературы тюркских племен», познавательное и методологическое значение этого
труда.
Ключевые слова: жанр, сказка, пословица, обряд, традиция, ритуал, фольклор, быт,
язык

В мае 1888 г. профессорский стипендиат факультета восточных языков
Н. Ф. Катанов окончил курс Императорского Санкт-Петербургского университета
и был командирован Академией наук и Географическим обществом в Сибирь и Восточный (Китайский) Туркестан. Выпускник, окончивший университет с отличными
показателями, в высшей степени «достойный, благонадежный» человек, любимый
ученик В. В. Радлова, прежде всего и был
рекомендован академиком Радловым в
эту ответственную и сложную научную
командировку,
продлившуюся
почти
4 года (1889–1892). «Записка» В. В. Радлова, являющегося действительным членом Общества, о необходимости полевых
лингвистических и этнографических иссле88

дований тюркского населения Сибири и
Восточного Туркестана достаточно убедительно и обоснованно рекомендует
назначить руководителем этой экспедиции
именно «студента IV курса восточного
факультета Санкт-Петербургского университета Николая Катанова, урожденный
сагаец из Абаканской степи, посвятил себя,
кроме изучения предметов турецко-персидского арабского отделения, специальному
занятию тюркскими говорами, и в особенности восточными… Так что нельзя найти
более подготовленного и более способного
лица для исполнения выше упомянутого
предприятия!».
Далее в «Записке» истолковывается
значимость и актуальность данной научной экспедиции: «Важность исследования
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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остатков тюркских племён на Крайнем
Востоке не требует доказательств, так как
эти страны никогда не были посещены
знатоками тюркских языков, и мы имеем
только отрывочные сведения, собранные
посторонними наблюдателями, не специально готовившихся к этой цели. Я уверен,
что Этнографическое отделение согласно
со мной, что такое предприятие, как исследование остатков тюркских племён в Восточной Сибири, Монголии и Северном
Китае, соответствует цели нашего Общества…» [1, с. 422, 468–469].
Содержание работы экспедиции и ее
маршрут можно проследить по регулярным
письмам-отчетам, которые Н. Ф. Катанов
исправно отправлял В. В. Радлову. Путь из
Петербурга в Красноярск (начало 1889 г.)
пролег через Омск и Томск, а отправными
пунктами стали Минусинск и родной для
Катанова Аскиз. В течение года ученый
пребывает на «Урянхайской земле» (Тува),
сделав много записей и исследований.
Путь в Китай лежал через Семиреченскую
область, укрепление Бахты, где Н. Ф. Катанов изучал наречия сартов и киргизов, русских и китайцев, и лишь в мае 1891 г. переезжает в пограничный китайский город
Гугучак, где и пробыл до ноября месяца.
А затем и сам Китай (Хами, Урушги, Турфан, Кульджу, Суйдун, Джин-Хо). Осенью
1892 г. Н. Ф. Катанов прибывает в Аскиз,
а в конце года возвращается в Петербург.
Нелегким был этот путь исканий, исследований и преодолений: нехватка денег,
средств передвижения, проблемы пограничных территорий, скудное питание,
зимние холода. Однако ничто не останавливало молодого ответственного и работоспособного ученого. В регулярно отправляемых в Петербург отчетах читаем: «С
февраля 1891 по май 1892 г. было собрано:
120 сказок, 96 рассказов, свыше 500 четверостиший, 153 песни, более 600 пословиц,
около 70 поверий, 38 загадок, свыше 900
толкований снов и много других материалов» [2, с. 135–136]. О научных ценностных
параметрах этой 4-летней экспедиции скаНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

жет сам Н. Ф Катанов на общем собрании
ИРГО: «…Перед вами распахнется широкая панорама жизни – экономической,
духовной, бытовой – таких народностей,
как урянхайцы, карагасы, киргизы, сарты,
китайские татары, минусинские татары.
Вы узнаете их численность, род занятий, их
трогательно-наивную веру в магию обрядов… А искусство шаманов? В нем синтезированы и поэзия, и народные ритмы, и
художественное творчество, и театральное
действо. Их алгысы (благопожелания) –
разве не о единении человека с природой
идет здесь речь. О том единении, которое
мы так безжалостно сегодня разрушаем…»
[3, т. ХХIХ].
Уже первые крупные публикации материалов экспедиции – «Поездка к карагасам («Записки Русского Географического
общества по Отделению этнографии»,
1891), «Среди тюркских племен («Известия
Русского Географического общества»,
1893), «Письма» («Письма Н. Ф. Катанова
из Сибири и Восточного Туркестана. Приложение № 8 к т. 73 «Записок Академии
наук». – СПб., 1893) сделали Н. Ф. Катанова
известным, популярным и востребованным в научном мире.
В дальнейшем, в течение более пятнадцати лет (до 1909 г.), Катанов прилагает немалые усилия, чтобы систематически печатать материалы экспедиции по
этнографии и фольклору исследованных
тюркских народностей. Огромное научное
богатство, по словам самого Катанова, «1 и
1,4 пуда» (Архив ПО РАН: ф. 777. Оп. 1. Д.
197), ожидала не столь счастливая участь,
какой они заслужили. Затаённая обида на
Академию наук, которая медлила с публикацией материалов этого «богатства», звучит в письме Н. Ф. Катанова к Э. К. Пекарскому от 8 января 1904 года: «За 15 лет
Академия наук едва, при моих постоянных
напоминаниях, напечатала одну шестую
часть. На печатание остального понадобиться еще 75 лет… Долго говорил с академиками, но не добился ничего, кроме
упрека, зачем я так много собирал».
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Лишь в 1907 году были изданы такие
значительные труды, как «Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасов»
(тексты и переводы) и «Образцы народной
литературы тюркских племён, изданные
В. В. Радловым. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым. Перевод. Ч. IХ.
– СПб., 1907 [4].
Труд «Образцы народной литературы…», изданный В. В. Радловым, включил ценнейшие материалы фольклористической, собирательской деятельности
Н. Ф. Катанова, которая началась в 1878 г.
(юноше было 16 лет), оформленные позже в
разделе как «Абаканские тексты (1878–1892
годы)». Величайший для всех поколений
ученых труд открывается предисловием, в
котором собиратель и исследователь дает
исчерпывающее истолкование методологии обработки и систематизации представленного материала (тюркские тексты
транскрибированы по системе академиков
О. Н. Бетлингка и В. В. Радлова), мест его
бытования, записи и этнической принадлежности. Н. Ф. Катанов считает также
необходимым назвать имена ученых-предшественников и их труды, связанные с
исследованием тюркских наречий, диалектов и образцов народной литературы территория Присаянья – М. А. Кастрена [5] и
В. В. Радлова [6].
Само содержание исследования – это
песни, загадки, пословицы, толкования
снов, отдельные выражения («предложения»), сказки, рассказы, фразы из разговорной речи, легенды, предания, шаманские
песнопения, благопожелания, молитвы,
описания обычаев. Фольклор тюркских
племён Присаянья ученый не без основания называет «народной литературой».
В одной из ранних своих работ он писал:
«Они… (тюркские племена кызыльцев,
качинцев, сагайцев – А. К.) имеют также
свою богатую содержанием народную
(устную) литературу, хотя нет у них письменности… Их быт, язык, религиозные
верования и народная поэзия представляют много материалов для изучения..,
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немало интересных фактов для разъяснения истории народа, его религиозных
верований, нравов и обычаев» [7, с. 3, 5].
История народа, его религиозные верования, нравы, обычаи… – объемный труд
Н. Ф. Катанова аккумулирует ценнейший
материал для фольклористов, лингвистов,
литературоведов, историков, этнографов.
При этом каждый «образец» этого труда
– имена, фамилия, названия родов, транскрипция, паспортизация – является эталоном требовательной, глубоко обоснованной научности. Уже паспорт информанта
дает достаточно полное представление о
его социальном, семейном и хозяйственном
статусе. Подробные описания мест, местности, где осуществлены записи, позволяют
в настоящее время восстановить названия
и топонимику уже несуществующих ныне
хакасских поселений. Для современных
фольклористов, лингвистов очень важно,
что собиратель и исследователь Н. Ф. Катанов бережно сохранил для потомков язык
предков, воплощенный в номинации (обозначение названий) жанров, как их называли информанты-сказители, словесной
структуре самих сказок, легенд, обрядов,
пословиц, поговорок, загадок, отдельных
речевых выражениях, шаманских песнопениях. Ученый передал нам бесценное
фольклорное богатство тюркских народов
Присаянья, в частности, хакасов, которое не сохранилось до нашего времени и
ушло в вечность вместе с его носителемпоколением – это прежде всего некоторые
легенды, сказки, обрядовая поэзия, малые
жанры (пословицы, поговорки, загадки),
шаманские молитвы и алгысы.
Бытие народа во всех представленных
текстах труда Катанова самым тесным
образом соотносится с миром природы,
ее стихиями, флорой, фауной, мировоззрением – всем тем, что определяет это бытие:
земля с ее горами, степями, тайгой, реками,
озерами, звери, птицы и рыбы, домашние
животные и птицы, небо, посылающее на
землю свет солнца и луны, стихии, порой
взрывающие гармонию бытия, – огонь,
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вода, вихри, ураганы. Тексты свидетельствуют о том, что в миропонимании человека формируется такое начало, которое
связано с понятиями благодарности, уважения, почитания, поклонения, а нередко –
страха. В научном обиходе это обозначено
научными терминами «тотемизм» (почитание животных), «антропоморфизм» (очеловечивание), «анимизм» (одухотворение
природы, природных явлений). С этими
понятиями тесно связан и такой ритуал,
пришедший из языческой эпохи, как жертвоприношение с заговорами и заклинаниями.
«Народная литература» сагайцев, бельтиров, качинцев, койбалов изобилует образами священных животных, птиц, деревьев,
растений, духов. Это так называемые архетипы, пришедшие из «бытийного начала».
«Приходя в искусство, бытийные начала, –
пишет В. Е. Хализев, – составляют богатый
и многоплановый комплекс вечных тем,
многие из которых «архетипичны», восходят к ритуально-мифологической древности (архаике)» [8, с. 42].
В сказках, легендах, обрядах, записанных Н. Ф. Катановым, в центре повествования самые различные архетипы: священные животные (ызыки – освященные кони:
черный, бурый, рыжий, гнедой, голубой,
синий, соловой; ызыки овечьи, коровьи,
собака, волк, медведь), птицы (дикий гусь,
золотая кукушка, ворон), деревья (берёза,
черёмуха, кедр), растения (богородская
трава), священные духи горы, огня, воды,
домашнего очага и другие, богиня мать
Ымай – покровительница рода, семьи,
Великий Чистый Творец Чаян – законодатель Неба, Солнца, Луны и Земли. Так
или иначе – всё это священное, высокое,
обладающее огромной силой, мудростью,
влиянием синтезируется с земным бытием
человека, его повседневными нуждами,
заботами, чувствами, размышлениями.
В обрядовой «народной литературе»
наиболее полно, системно проявляется
генетика национального менталитета.
Н. Ф. Катанов подчеркивает, что делящиеся
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«в административном отношении» тюркские племена «на кызыльцев, качинцев и
сагайцев» сохраняют строгую внутреннюю
иерархию: племя делится на роды (чон),
роды – на улусы (аал), улусы – на семьи
(чурт). «Все эти племена, – продолжает
ученый, – … ведут более или менее самостоятельную жизнь, не подвергнувшуюся
еще влиянию чужого элемента (татарского,
русского и монгольского)» [7, с. 3]. Прежде
всего эта «самостоятельность» способствовала закреплению в сознании небольшого
по численности народа древних обрядовых
традиций, переданных затем последующим
поколениям.
Возведенные в культ традиционные
архетипы хакасской «народной литературы» (небо, береза) превращаются в
монументально-величественные,
яркие
символы, воплощенные в возвышенные
эстетические формы: метафорические эпитеты («богатая береза с серебряной корой
и золотыми листьями», «белые (чистые)
боготворцы», «великий Бог»), оксюморонная метафорическая гипербола («на колеблющейся черной земле от края черной
Земли до основания царя Неба мы приносим жертву великим Богам»).
Очеловечивая, одухотворяя природу,
человек издревле молил, просил ее о продлении жизни, здоровье, пище, достатке,
комфорте. Молитва, заклинание, обряд
имели адресатом того, кто все это дарует:
«О Небо!», «О Мать, Дева с сорока зубами
высокого пламени» (Богиня Огня), «О Дух
Гор!», «О Дух Воды!» – люди страстно просили благ, защиты «черным головам».
Разнообразны
«образцы»
эпической «народной литературы», собранные
Н. Ф. Катановым (сказки, рассказы, предания, легенды), в которых организующим
началом является повествование о персонажах, героях, их судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни – всё то,
что организует сюжет. В сказках, легендах,
рассказах хакасов, как и в любом этническом произведении, зафиксирована манера
воспринимать действительность, прису91
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щая повествователю, его видение мира и
способ мышления. О генетике, сущности
этого явления хорошо сказал Г. А. Гуковский, обобщая суждения В. В. Виноградова
и М. М. Бахтина: «Повествователь – это
не только более или менее конкретный
образ... но и некая образная идея, принцип
и облик носителя речи… – непременная
некая точка зрения на излагаемое, точка
зрения психологическая, идеологическая и
попросту географическая…» [9, с. 200].
Извечным в эпическом фольклоре
любого народа является мотив борьбы
добра и зла. В абаканских текстах, записанных Н. Ф. Катановым, – это «Сказка о
богатыре Кюрелдее». В ней зло побеждено
дружбой сильных, мужественных и справедливых богатырей – Кюрелдей-Миргена
и Кан-Миргена. Это «Сказка о богатыре
Алтын-Кjке и дьяволе»: мальчик-богатырь, получив имя Алтын-Кjк (Золотая
кукушка), в течение года сражается с дьяволом и побеждает его. Оригинальна по
сюжету «Сказка о богатырях Алтын-Кане
и Ак-Кане» с исторически стабильным
мотивом, в которой тоже торжествует справедливость.
Эпические жанры (сказка, предание,
легенда), записанные Н. Ф. Катановым,
несут человеку на уровне определенных
эстетических средств высокий нравственный катарсис. Французский ученый
А. Ж. Греймас называет подобный катарсис сказки «медитацией». «Медитация
повествования, – пишет он, – состоит в
«гуманизации мира», в предании ему личностного и событийного измерения. Мир
оправдан существованием человека, человек включен в мир» [10, с. 106–108].
Не менее значительный нравственный потенциал аккумулируют собранные
Н. Ф. Катановым многочисленные тексты
так называемого малого жанра – пословиц, поговорок, загадок [11, с. 188–189,
196–197, 199, 238–243, 285–287]. Пословицы
и поговорки («Образцы народной литературы…», т. IХ – 74) записаны на качинском
и сагайском диалектах хакасского языка и
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переведены самим Катановым. Это – своеобразный моральный, этический кодекс
древнего народа, основанный на его историческом опыте: «От добра не беги, а зла
ты не делай», «Домашняя душа в дорогу
не годится», «Бездонный котел водой не
наполнить», «Больному человеку и золотая
кровать не поможет», «Нельзя наточить
того, чего не точат, нельзя усмирить того,
кого не усмирить».
Н. Ф. Катанов записал около 400 хакасских загадок: богата их тематическая
палитра, непреходяще познавательное
значение – быт, мораль народа, образ его
мышления, мировидения. Поражает научная скрупулезность паспортизации информантов (портрет, какого рода-племени,
род занятий, семейное положение, быт,
местность): «Белый конь мой раскрывает
свой рот» (Печь), «Макушка с отверстием,
а внутренность – с червями» (Татарская
юрта), «Два тополя стоят вниз головами»
(Косы у женщин), «Черный (вороной) конь
мой – на приколе, а кнут его – в тороках»
(Шаманский бубен). Данные паспорта
информанта: «Эти загадки сообщил татарин Апчай, по-русски Гавриил, сын Туптиске (Тюптишка, по-русски Леонтия, Итпалин Тенестаев, принадлежащий к племени
сагай (Сагайской второй половины рода);
жена его Торлок (Мария), дочь Кызыла
Федора, урожденная Катанова; занимается скотоводством; круглый год живет на
одном месте; имеет юрту и избу».
Одна из разновидностей представленных Н. Ф. Катановым текстов, – так
называемые «фразы из разговорной речи»,
типа: «Он говорит иногда хорошо, говорит иногда худо»; «Ефим пил водку, когда
следовало обедать»; «Когда нет отца, сын
– голова»; «Эту бумагу мы пишем хорошо»
[11, с. 191–192, 195–196, 538–539, 617–618].
Это очень ценные по значению тексты, так
как разговорное общение, составляющее
основу речемыслительной деятельности
человека, является фундаментом языковой
культуры народа.

Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Научные сентенции филологического
свойства Н. Ф. Катанова, представленные
в «Образцах народной литературы тюркских племен» (1907, т. IХ), носят методологический характер обширной ориентации
для филологов, лингвистов и, конечно, для
литературоведов. Во-первых, это заявка о
наличии литературных традиций в «народной литературе» (фольклоре) тюркских
племен.
Во-вторых, ученый дает исчерпывающее истолкование методологии обработки
и систематизации представленного материала: транскрипция текстов, описание мест
их бытования и этнической принадлежности информантов.
В-третьих, совершенна методика анализа художественной системы различных
жанров «народной литературы».
В-четвертых, поучителен пример высочайшей этики ученого: уважительное отношение к научной традиции, трудам ученыхпредшественников, имена и труды которых
Катанов с почтением и благодарностью
называет в «Предисловии» своего труда.
В-пятых, Н. Ф. Катанов подошел
вплотную к решению важной и всегда
актуальной проблемы взаимодействия и
взаимовлияния национальных культур,
формирования транскультурной литературы, транскультурного художественного
сознания. Среди текстов эпического фольклора, собранных Катановым, имеется
более двух десятков хакасских сказок, в
повествовательных линиях которых явно
просматривается синтез сюжетных перепи-
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тий русских и хакасских сказок. Это нельзя
рассматривать как механический процесс
– это факт историко-культурной ситуации,
порождающий взаимодействие и взаимовлияние разных культур.
Непреходящей ценностью является
труд Н. Ф. Катанова, сохранивший для
потомков живой образ народа в его ярком,
выразительном и мудром слове.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ СИМВОЛИКА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБОБЩЕНИЯ В СКАЗКЕ-ПОВЕСТИ В. М. ШУКШИНА
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ»
УДК – 82.08: 159.9

С. В. Кяргина

В данной статье анализируется этнопоэтика сказки-повести В. М. Шукшина «До третьих
петухов» на основе ее сопоставления с русским эпическим фольклором.
Ключевые слова: сказка, повесть, фольклор, поэтика, писатель

В повести «До третьих петухов» тесно
переплелись сказка и быль, день сегодняшний и давно минувший, литература, фольклор и жизнь. Это высшего порядка сатира
– глубоко философская и социальная.
И. Бродский писал о литературе 60–70-х гг.
ХХ в: «Мы все пришли в литературу Бог
знает откуда, практически из недр своего
существования, не то чтобы от станка
или от сохи, гораздо дальше – из умственного, интеллектуального, культурного
небытия. И ценность нашего поколения
заключается именно в том, что, никак и
ничем не подготовленные, мы проложили
эти самые, если угодно, дороги». Одну из
таких «дорог», в «деревенскую прозу», проложил В. М. Шукшин, чье творчество по
сей день вызывает глубокий и устойчивый
интерес. Шукшин говорил, что размышления героев его произведений имеют общественный смысл: в них заключен вопрос и
о выборе своего места в жизни, который
должен сделать каждый человек, и о духовном содержании человеческого «я», а значит, и о растущих требованиях времени.
У Василия Макаровича в сказках-повестях сказочные герои действуют в реальной жизни, в частности, показана жизнь
60–70-х гг. ХХ в. Современного читателя
волнуют проблемы, которые поднимаются
в произведениях Василия Шукшина. Это
вопросы нравственности, любви к природе,
хорошего, доброго отношения к людям.
Нравственные проблемы русских народных сказок трансформируются в сказки94

повести В. М. Шукшина, становятся их
основой. Моральные устои, идеалы народа
в русских сказках передаются из поколения
в поколение. И ценность сказок-повестей
Шукшина, на наш взгляд, состоит именно
в трансляции жизненного, нравственного
опыта народа, столь необходимого современному молодому поколению.
Шукшинские повести-сказки – это
олицетворение современной жизни людей
начала 1960–1970-х гг. Мир, который Василий Шукшин создал в своих сказках-повестях, синтезирует в себе два мира: мир
реальный и мир ирреальный, мир сказки.
Шукшинские повести-сказки совмещают в себе два жанра: повесть и сказка.
Элементы повести восходят к литературным истокам, а сказочная поэтика сформирована в фольклоре.
Для русских народных сказок характерны такие поэтические особенности, как
усложнение сюжета, многособытийность,
преобладание волшебных героев, использование выразительных средств языка и
так называемые общие места – зачин, концовка. Структура повестей-сказок Василия
Макаровича очень схожа с русскими народными сказками. В повести Шукшина, как и
в народных сказках, есть зачин, благодаря
которому достигается, во-первых, условность происходящих действий, во-вторых,
он позволяет познакомиться с действующими персонажами сказки.
Второй особенностью, объединяющей повести-сказки Шукшина и русские
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народные сказки, является усложнение
сюжета. У героя появляется цель, которую
он старается достичь, но достижение цели
идёт через ряд испытаний, усложняющих
сюжетную линию. В русской народной
сказке «Никита Кожемяка» перед богатырём стоит цель освободить землю русскую
от Змея. А у Шукшина в повести-сказке
«До третьих петухов» Иван – главный
герой сказки – должен доказать своё право
на место в библиотеке, добыв справку у
Мудреца, что он умный… Иван, подчиняясь чужой воле, отправляется за справкой.
Впрочем, не совсем так. Не за справкой
Шукшин отправил своего героя за тридевять земель, а набираться ума-разума, что
подчеркнуто уже подзаголовком сказки
и отказом Ивана от справки-формальности, липы, которую ему предлагают черти.
Шукшинскому Ивану-дураку, в отличие
от фольклорного, не помогают чудесные
силы, он все препятствия должен одолеть
сам. Иначе как ему набраться ума-разума?
Благодаря такому приёму, как усложнение
сюжета, читателю представлена последовательность действий героя.
Отличительная черта сюжета волшебной сказки – многособытийность. Герой
должен пройти ряд испытаний, которые
по мере развития сюжета усложняются.
Так, в русской народной сказке «Кощей
Бессмертный» Иван-царевич для спасения
своей матери преодолевает ряд испытаний: сдвигает камень с горы, ищет яйцо,
убивает Кощея Бессмертного, наказывает
братьев. В повести-сказке «До третьих
петухов» Иван встречает на своём пути
«избушку на курьих ножках, а вокруг
кирпич, шифер, пиломатериалы всякие».
Шукшин сопрягает в сознании читателя
условное, фантастическое и вполне современные бытовые реалии. За необычными
злоключениями героя отчетливо просматриваются уродливые сцены сегодняшней жизни. В избушке ожидает Ивана и
первое испытание-встреча с Горынычем.
У Шукшина встреча Ивана с Горынычем – это первое отступление героя перед
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злой силой, первое унижение, которое
выпадает на пути «за справкой». «В душу
как вроде удобрение свалили, – грустно
сказал он. – Вот же тяжко! Достанется
мне эта справка…» [1, с. 150]. Испытанное унижение самоутверждением, и Иван,
не обращая внимания на предупреждение
встреченного на пути Медведя, отправляется к чертям. Надо сказать, что Иван не
прислушивался и к мудрому голосу Ильи
Муромца, который сердцем чует его беду.
В этом также особенность шукшинской
сказки, герой которой пытается самостоятельно пройти свой путь, чтобы понять,
на что он способен. Но встреча с чертями
оборачивается очередным поражением и
унижением Ивана, который берёт «грех
на душу» – учит чертей, как проникнуть
в монастырь. «Он плясал и плакал. Плакал и плясал. – Эх, справочка!.. – воскликнул он зло и горько. – Дорого же ты мне
достанешься! Уж так дорого, что и не
скажешь, как дорого!..» [1, с. 138]. Важное
место в сказке занимает гротескный образ
Мудреца. Мудрец – это определённый
социальный тип, паразитирующий на уважительном отношении к науке. Он «имеет»
власть, не снившуюся никакому фантасту:
может «разрешить» вулкану извергаться
или считать «недействительным» любой
факт. Именно Мудрец оказывается той
власть имущей силой, которая подводит
теоретическую базу под действия чертей:
«Тут, очевидно, следует говорить не о
моде, – заговорил старик важно и взволнованно, – а о возможном положительном
влиянии крайне бесовских тенденций на
некоторые устоявшиеся нормы морали…
– Конечно! – воскликнул черт, глядя на
Мудреца влюбленными глазами. – Конечно,
о возможном положительном влиянии…»
[1, с. 146]. Тщательно обдуманные мелочи
поведения должны вроде бы говорить о
капризной гениальности, о склонности к
демонизму – высшей точки зла. Однако
сквозь интеллектуальный грим отчетливо
проступают черты мелкотравчатой суетливости: «Мудрец бегал по кабинету. Он,
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что называется, рвал и метал. – Откуда?!
Откуда?! Они это взяли?! – вопрошал
он кого-то и поднимал руки кверху. –
Откуда?!.» [1, с. 168]. Недаром те, кто стоит
поближе к Мудрецу, не испытывают перед
ним никакого священного трепета. Чёрт
ещё выказывает нарочитое почтение, но
в компании молодых лоботрясов, в которой развлекался Мудрец, его ни в грош
не ставят. Здесь Мудрец – не более как
шут. Его потуги развеселить Алку-Несмеяну и молодых «бычков», окружающих её,
говорят о мелкой подлости и пошлости.
Автор повести низвергает с «пьедестала»
Мудреца, раздевая его в прямом и переносном смысле, доводя повествование до
злой гротесковой «точки»: «С мудреца
сняли пиджак, брюки… Сняли рубашку.
Старичок предстал в нижнем белье. –
Это безобразие! – кричал он. – Здесь же
нет основания для юмора! Когда смешно?
Смешно, когда намерения, цель и средства
– все искажено! Когда налицо отклонение
от нормы!.. – Руки прочь! – завопил старичок. – Идиоты! Придурки!.. Никакого
представления, что такое смешно!... Кретины!.. Лежебоки!..» [1, с. 169]. А компания обожравшихся «бычков» и «телок»
имеет, надо полагать, претензию считаться
«элитой», «сливками общества». Молодые люди отчаянно звереют от скуки. И
это не игра, которой соблазняются поначалу. Это действительно страшная скука,
вызванная разъедающей душу пустотой.
« – Мужички, – сказал один, – есть халтура! Кто хочет заработать? – Ну? А
чего такое? – зашевелились монахи. – Чего
надо-то? – У вас там портреты висят…
в несколько рядов… – А? – Их надо переписать: они устарели. – И кого же заместо их писать? – тихо спросил самый
старый монах. – Нас». [1, с. 156]. Мудрец
привел Ивана в компанию современных
бездельников, чтобы с его помощью развеселить Несмеянушку. И когда ему это
не удалось, он пустился «на очень и очень
постыдный выверт – решил сделать Ивана
посмешищем», т. е. решил унизить его. Тут
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впервые Иван выходит победителем: пока
молодые люди раздевают Мудреца в поисках «лишнего ребра», он забирает печать.
«Это примитив! Этот юмор каменного
века! Всё глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением… Ха-ха-ха!..» [1,
с. 148]. Вроде бы цель достигнута: добыта
не просто справка, а знак власти Мудреца
– печать. Но сказка не завершается счастливым концом. Шукшин отправляет своего
Ивана в обратный путь, чтобы он прошёл
той дорогой, по которой шагал к Мудрецу.
Чтобы набраться ума-разума, Иван должен ещё увидеть и понять, что оставил он
после себя, безоглядно исполняя чужую
волю, стремясь добыть справку. Когда
Иван приближается к монастырю, то слышит разудалую песенку чертей, Иван шёл
и плакал – так горько было на душе. «Эха!
– сокрушался Иван. И даже заплакал. –
Сколько же я на душу взял… За один-то
поход. Как же мне тяжко!..» [1, с. 167]. Уже
не хорохорится, не ерничает, не вскидывается по-пустому Иван, а начинает понимать, что терпением ничего не изменить,
не выстоять в борьбе с бесовской силой.
Надо что-то делать! Потрясённый и мучительно переживающий своё унизительное
пособничество чертям, Иван вновь оказывается перед избушкой Бабы-яги. Казалось
бы, увиденное и пережитое должно помочь
Ивану легко одолеть последний этап на
пути возвращения в библиотеку, но не
тут-то было. Дочка Бабы-яги играючи спеленала Ивана, как «дите», и предала. Знать,
и этот «опыт» был нужен, чтобы показать
бессилие бесхитростного в столкновении
с хитростью, интригой, предательством.
И тут впервые к Ивану приходит помощь
в лице донского атамана – Соловья-разбойника. «Доигрался, сукин сын? – закричал
он на Ивана. – Доигрался? Спеленали!» [1,
с. 168]. Атаман побеждает Змея Горыныча.
Иван возвращается в библиотеку во всем
виноватый, униженный, наплясавшийся и
снова взрывается: «Нам бы не сидеть… Не
рассиживаться бы нам». Что же, набрался
Иван-дурак ума-разума и знает теперь,
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что надо делать? Пожалуй, ещё нет. Не
случайно Илья Муромец спокойно говорит Ивану: «Вот и посиди и подумай». [1,
с. 146]. Таким образом, сказочная многособытийность выстраивает основную сюжетную линию, через которую проходит главный герой повести-сказки.
Народные сказки построены на контрасте с постоянным противопоставлением
добра и зла, истины и лжи. Контраст формирует и систему образов – положительных, отрицательных.
Русские народные сказки и повестисказки Шукшина объединяют использование разговорной речи, просторечий, диалектных слов. В русских народных сказках
наиболее часто, наряду с разговорной
речью, использовалось много просторечий,
таких как «змий», «журят», «хошь», «ешо».
У Шукшина, как современного писателя,
просторечия в некоторых случаях исчерпали свою значимость и были постепенно
заменены диалектными словами: «любют»,
«шифонер», «этто», «ходют тут алкоголики какие-то», «давеча», «трепаться», «я
квартирант ихний» (повесть-сказка «Точка
зрения»). Стиль Шукшина также осовременивается использованием большого
количества иностранных слов: «впал в
противоречия», «экземпляры», «о четырех
компонентах» и др.
Во многих повестях-сказках есть волшебные герои. Так, в повести-сказке «До
третьих петухов» таким героем является
сам главный герой произведения – Иван.
У Шукшина – это «низкий» герой из устного народного творчества, который
находится в «высшем» обществе. Во всех
русских сказках Иван-дурак, третий сын,
всегда глупее остальных. Например, в
сказке «Иван Быкович» Иван, самый младший из трёх братьев, оказывается самым
глупым, самым безответственным. Когда
старший брат пошёл на битву с Чудо-юдом,
попросил Ивана следить за полотенцем,
чтобы кровью не покрывалось оно, Иван
же, забыв про просьбу, спокойно уснул, не
думая о брате.
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Из народной сказки «Мужик и медведь» мужик оказывается умнее лесного
зверя. И когда медведь в очередной раз
приходит к мужику за его урожаем, не
удовлетворившись листьями репы, он
отдаёт ему корешки вместо колосьев:
«Медведь бился, бился, ничего с корешками
сделать не мог». Шукшин же ставит человека – Ивана-дурака и Медведя примерно
на одну ступень эволюции. Медведь даже
считает себя умнее Ивана. « – Эх, дитё ты,
дитё!.. Чистое дитё, ей-богу». С иным
смыслом звучит ответ Ивана на предположение Медведя, что в цирке надо поднимать тяжести. «Там надо на задних лапах
ходить, – сказал Иван. – Зачем? – не понял
Медведь. – Да что же ты, не знаешь, что
ли? Тех и кормят, кто на задних лапах
умеет. Любая собака знает… – Медведь
задумался. Долго молчал» [1, с. 167].
Илья Муромец – представитель русского фольклора, могучий богатырь,
воплощающий в себе лучшие качества
народа: любовь к родной земле, беззаветное мужество и стойкость. Главная задача,
поставленная перед богатырём, это борьба
за независимость родной земли, за укрепление единства и могущества. В былине
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»
Илья свергает разбойника с его «трона»
«девяти дубов», тем самым освобождает
землю русскую от нечисти. Шукшинский
Илья Муромец тоже продолжает служить
добру, помогает Ивану-дураку.
Соловья-разбойника в русских народных сказках, былинах изображают в виде
этакой гипертрофированной птицы с
маленькими крылышками и густой черной
бородой, сидящей на дереве и поражающей
всех своим свистом. «Сидит Соловей-разбойник во сыром дубу. Сидит Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. А то свищет
Соловей да по-соловьему, ён кричит злодей-разбойник по-звериному». У Шукшина
Соловей-разбойник – это положительный
персонаж, пытающийся помочь Ивану.
В народной сказке Баба-яга обычно
выступает в качестве враждебной чело97
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веку силы, реже – помощницы героя. В
сказке «Баба-яга», яга – отрицательный
персонаж, хочет съесть свою племянницу.
У Шукшина Баба-яга не потеряла своих
основных качеств – служить силам зла.
Черти – самая страшная сила в шукшинской сказке. Они обводят вокруг
пальца не только Мудреца, но, главное,
Ивана, который всегда в народном сознании умел противостоять своей чистотой и
бесхитростностью ухищрениям злых сил.
Да и в русской литературной сказке Иван
в борьбе с чертями оказывается победителем: пушкинский Балда или толстовский
Иван-дурак, который необыкновенным
своим трудолюбием побивает черта. Эти
персонажи – литературный исток повести
«До третьих петухов».
Несмеяна также является персонажем русской народной сказки. В сказке
«Царевна Несмеяна» – царская дочь, которая «никогда не улыбалась, никогда не
смеялась, словно сердце её ничему не радовалось». В этом – сходство шукшинской
повести с народной сказкой.
Появление сказочных героев в сказках-повестях Шукшина свидетельствует,
во-первых, об их фольклорной основе, а
во-вторых, это доказательство актуальности идей и образов народных русских сказок.
Большинству сказок присуща такая
особенность, как троекратность. В русских народных сказках обычно – 3 брата,
3 сестры, 3 царства. В повести-сказке «До
третьих петухов» Иван трижды попадает
в неприятности, трижды его спасают.
Видимо, в этом отразилось верование
людей в магическое число «3».
Во многих сказках герои имеют прозвища. В повести-сказке «До третьих петухов» Мудреца называют «дряхлым» стариком, Ивана – дураком, Лизку – девкой.
Наиболее употребляемым приёмом в
народных сказках является использование
устойчивых эпитетов: «чугунная доска»,
«богатырские доспехи», «великая жажда».
У Шукшина сказочный и современный мир
постоянно перекликаются, поэтому многие
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эпитеты согласуются с современной лексикой и используются в разговорной речи.
Так, в повести-сказке «До третьих петухов»
часто встречаются такие сочетания: «канцелярский облик», «талантливый парень»,
«большая печка», «русский дух», «глупая
голова», «изба хорошая», «очи черные».
Они внесли в его произведения некий колорит, конкретизируя ту или иную ситуацию.
Завершается сказка обычно концовкой, которая, как и присказка, отстраняет
сказку от реальной жизни и возвращает
слушателей к действительности. Русские
народные сказки заканчиваются победой
добра над злом. Для концовки обычно
характерны слова: «…на той свадьбе и
я был, мёд пил, по усам текло, во рту не
было». Шукшинские повести-сказки имеют
иную концовку. Так, в повести-сказке «До
третьих петухов» счастливого финала явно
нет. Отнюдь не торжествующим победителем возвращается Иван в библиотеку, а
добытая печать оплачена дорогой нравственной ценой: «Зачем же ты всю-то…
печать-то? – жалко спросил Мудрец.
– Давай я тебе справку выдам. – Я сам
теперь буду выдавать справки, всем подряд. – Иван пошёл к двери. – Прощайте!» [1,
с. 164]. Бесчинствуют в монастыре черти,
рушатся устоявшиеся нормы морали, а
среди них и те, которые воплощал в себе
герой русской сказки Иван-дурак и сидящий с ним на одной полке Илья Муромец
– тоже представитель русского фольклора,
могучий богатырь, воплощающий в себе
лучшие качества народа: любовь к родной
земле, беззаветное мужество и стойкость.
Шукшинский Илья Муромец продолжает
служить добру, помогает Ивану-дураку.
Есть Ивану от чего задуматься. Но хочется
всё-таки за Иваном воскликнуть: «Нам бы
не сидеть.…Не рассиживаться бы нам!»
[1, с. 169]. Не сидеть, не рассиживаться, не
ждать, пока «энергичные» мудрецы, хамы
и прочая… окончательно не заполнят наши
души… Шукшин говорил, что размышления героев его произведений имеют общественный смысл: в них заключен вопрос и
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о выборе своего места в жизни, который
должен сделать каждый человек, и о духовном содержании человеческого «я», а значит, и о растущих требованиях времени.
У Василия Макаровича в сказках-повестях сказочные герои действуют в реальной жизни, в частности, показана жизнь
60–70-х годов ХХ века. Эти сказки актуальны и сейчас. Конец произведения, как и
в любой сказке, это полное поражение сил
зла (что является также этическим идеалом
сказки). Шукшина многие считали писателем комическим, «шутейным», этаким
«специалистом по чудикам». Но с годами
становилась всё отчётливее поверхностность этого наблюдения, как, впрочем, и
другого – о «благодушной бесконфликтности» произведений Шукшина. В доброте
Шукшин видел способность чистого
сердца к добру и считал это самым дорогим богатством: «Если мы в чём-нибудь
сильны и по-настоящему умны, так это в
добром поступке».
Сходство повести-сказки В. Шукшина
«До третьих петухов» и русской народной
сказки, былины:
– зачин, благодаря которому достигается условность происходящих действий,
также он позволяет читателям познакомиться с действующими персонажами
повествования;
– усложненный
сюжет, раскрывает
сущность и формирует последовательность
действий главного героя;
– многособытийность – формирует
основную сюжетную линию;
– контрастность «разводит» героев на
положительных и отрицательных;
– использование сказочных и былинных героев: Иван-дурак, Медведь, Илья
Муромец, Змей Горыныч, Баба-яга, Соловей-разбойник, черти, Несмеяна;
– употребление устойчивых эпитетов,
подчеркивающих функциональную значимость пространства сказок: «волшебные
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песенки», «русский дух», «большая печка»,
«глупая голова», «хорошая изба»;
– использование разговорной речи,
просторечий: «А ху-ху не хо-хо, бабуленька?»; присловья: Мудрец – «дряхлый
старик», Иван-дурак;
– традиционная концовка, с характерным для неё поражением сил зла и торжеством добра (хотя в шукшинских сказках
бывает и трагичный конец): возвращение
Ивана на место в библиотеку.
Отличие повести-сказки «До третьих
петухов» от поэтики фольклора.
Повесть-сказка Шукшина – это авторская сказка, которая имеет ряд особенностей. Например, отношение к волшебству.
В народных сказках – это средство, которое вызывает мало эмоций (например: русская народная сказка «Царевна-Лягушка»,
эпизод превращения лягушки в царевну).
В авторской сказке на волшебстве делается
очень серьёзный акцент: герою, наделённому волшебством, придаётся одна из главных ролей (в повести-сказке «До третьих
петухов» этим героем является Мудрец).
Фольклорное начало, таким образом индивидуализируется в прозе В. М. Шукшина.
Произведения Шукшина современны.
Василий Макарович в своих сказках передает жизнь человека в современном мире:
его герои – это люди, которые рассуждают,
живут, говорят согласно нормам общества
1960–1970-х гг.: «Им бы «шифером дом
покрыть», а не за Царевну выйти». Непреходящая ценность творческого наследия
Шукшина, тайна его новизны останутся
неразгаданными ещё в течение долгого
времени. Об этом В. М. Шукшин сказал
следующее: «Рассказчик всю жизнь пишет
один большой роман. И оценивают его
потом, когда роман дописан и автор умер».
ЛИТЕРАТУРА
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НАРОДНЫЙ МАСТЕР-ТАХПАХЧИ КАМИЛИЯ СУГОРАКОВА
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В статье впервые дается научная характеристика творчества известной и признанной
в народе певицы-тахпахчи, импровизатора Камилии Сугораковой, живущей в г. Черногорске, родом из с. Политово Аскизского района. Наряду с раскрытием ее тематического
новаторства в жанре тахпаха дана краткая биография.
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одиночный импровизатор, тематика тахпаха

Так как тема нашей статьи связана с
исполнительским искусством носителей
хакасского фольклора, в качестве введения
хотелось бы остановиться на роли нашего
знаменитого юбиляра Н. Ф. Катанова в деле
собирания фольклора и осветить современное состояние хакасской фольклористики.
Выдающийся востоковед и тюрколог
Н. Ф. Катанов, в 1888–1892 гг. (и не только
в эти годы) собиравший фольклор народов
Южной Сибири и Восточного Туркестана,
оставил нам имена носителей тахпахов,
как и других жанров народной поэзии [1].
Но из его записей нам неизвестно, были
ли они подлинными мастерами народного искусства, например пения, т. к. на
них не оставлено никаких характеристик
в названном плане. Отмеченное мною не
следует понимать как упрёк. Ведь работал
Катанов в первую очередь как лингвист,
затем как этнограф и уже в последнюю
очередь как фольклорист. Одному работать в море народной поэзии, в море народного языка, быта, истории, значит, делать
строгий отбор или брать то, что «лежит»
поближе всего. Николай Фёдорович делал
и то, и другое. Вот почему он, на мой
взгляд, титан науки. По знанию языков
Н. Ф. Катанов был гением, до сих пор
непревзойдённым среди лингвистов.
Железная хватка проявилась в исследовании тувинского языка («Опыт урянхайского языка…»), и о нём можно говорить как о великом ученом. Но не только
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в этом труде. Возьмем хотя бы то, как он
описал в подробностях полностью камлание одного хакасского шамана в «Отчёте о
поездке… 1896 года…» [2]. Он представил в
нем точное объяснение шаманских терминов, кроме тjрiк (по-моему, он его неточно
толковал, как ‘успех, благополучие’, а надо
бы как ‘рок, судьба’ (как у монголов), или
‘порождение’ (у якутов), точнее же всего,
пожалуй, ‘результат, итог’, отсюда ах тjрiк
– ‘светлый итог’ и хара тjрiк – ‘печальный,
черный итог’, т. е. ‘несчастье’. Если бы не
было этого труда Н. Ф. Катанова, то этнографам нашего времени было бы очень
сложно познать практику камлания. Но и
сказанного о достоинствах трудов нашего
земляка мало, хотя по героическому эпосу
– алыптых нымахам – фундаментальных
трудов у него достаточно.
Живя вдали от родины, не имея возможности наблюдать жизнь народной
поэзии и его творцов-импровизаторов,
он не мог выделить кого-то как наиболее
яркого мастера, например певца-тахпахчи.
Не дано ему было видеть проводившихся
тогда в народе состязаний тахпахчи,
сарынчи, хайджи-нымахчи, чатханистов.
Возможность для наблюдения над состязаниями выпала на долю фольклористов
только во второй половине ХХ в. и начале
ХХI в., когда достаточно многочисленная
национальная интеллигенция, выращенная
в период советской власти, сама возродила
состязания, некогда бывшие традиционно
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стихийными. Да и тогда условия для их
описания были неблагополучными. Фольклористов, которые могли это делать квалифицированно, были только единицы. К
тому же из-за отсутствия какой-либо техники вся работа проводилась вручную.
Появившимися диктофонами, компьютерами сектор фольклора ХакНИИЯЛИ
не снабжался, а в перестроечные годы в
течение 25 лет фольклорно-собирательская
работа сектора почти угасла в связи с полным отсутствием финансирования. За это
время ведущий жанр народной поэзии –
алыптых нымах (героический эпос) – исчез
из быта народа. Остается пока лишь архив
– рукописи, собранные в записях от сказителей, который надо вовремя исследовать,
а для этого нужны фольклористы хотя бы в
числе 6–8 человек.
Пока же живет еще полной жизнью
тахпах, сохраняемый носителями и импровизаторами. Но и они не вечны, особенно
если учитывать сокращение носителей
хакасского языка.
Я всегда ставила целью поднимать имя
народа как творца главных ценностей в той
области, где тружусь, – в фольклоре как
явлении традиционной культуры и быта.
Мои текстологические работы по переводу
двух образцов древнего героического эпоса
– это впервые поднятая огромная целина,
и по ним уже написаны и защищены кандидатские диссертации (в Москве и Новосибирске). Причем мои переводы осуществлялись в особо трудное для переводчика
время – тогда не было у хакасов более или
менее полного хакасско-русского словаря,
а был только маленький словарь из 14 000
слов, где большое место занимали русские
слова. А я старалась восстановить исконные значения забытых слов, ушедших
из живой речи народа, но донесенные до
нас сказителями. Это потребовало много
дополнительного времени – работа была
многослойной.
Наряду с очень напряжённой текстологической и исследовательской деятельностью я много сил и времени отдала собираНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

тельской работе. Фольклорные жанры – ни
один из них, кроме жанра проклятий, я не
обошла, а самые крупные произведения –
это героический эпос, т. е алыптых нымах.
И этих эпических полотен я записала из
уст самих сказителей целых 31.
Имена носителей фольклора – это
особая статья в науке. Мне пришлось восстанавливать их в течение почти 40 лет
буквально по крупицам, нередко по воспоминаниям самих мастеров о своих учителях. Написав о некоторых из них в книге
«Хакасские сказители и певцы» [3], я снабдила этот труд списком мастеров народного творчества разных жанров и уровней,
живших в ХIХ–ХХ вв. Этот список занял
10,5 страниц книги. У многих остались
неизвестными даты рождения и кончины.
Но список наглядно показывает, хотя и
приблизительно, как и где бытовал наш
фольклор в указанное время. Благодаря
любознательности, любви к своей культуре и родному языку носители фольклора
и инструменталисты, обычно неграмотные, сохранили эти сокровища до третьего
тысячелетия в условиях, когда находились
почти 500 лет под монгольским игом, вне
государственности, которая прервалась в
средневековье.
Возраст хакасского фольклора, отдельных его жанров не менее 2,5 тысячи лет.
Мастера фольклора, ушедшие из жизни, но
оставившие наследие, питают профессиональную литературу и искусство и сегодня.
Они обогащают сегодняшнее искусство
как идеями, так и образами и приемами.
Н. Ф. Катанов был страстным, неподкупным борцом за честность в науке, за
строгое соблюдение учеными этики. А он
для нас учитель!
К очень интересным мастерам народной поэзии сегодня следует отнести тахпахчи, жительницу г. Черногорска Камилию Сугоракову, жительницу г. Абакана
Альбину Курбижекову и Татьяну Канзычакову из Аскизского района. Альбина
Курбижекова проявляет свой мощный не
только песенный, но и оригинальный ска101
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зительский дар. Но для осмысления, исследования её поэтического творчества необходимо специальное и значительное время.
Камилия Ильинична Сугоракова среди
тахпахчи известна как одиночный импровизатор тахпахов. Она не предпринимала
попыток вступать в состязания с другими
мастерами. Именно этот факт мешал признавать достаточно высоким её импровизаторское искусство. Но многолетние
наблюдения за ее творчеством привели
нас к выводу, что это – одна из особенностей народной песенной традиции, не все
тахпахчи любят или любили выходить на
состязания. Ею же этот «недостаток» компенсируется развитием своего таланта в
создании тахпахов-сарын, т. е. её тахпахи
напоминают сарын. Причем они часто
посвящаются острым современным темам,
важным для всех, а не только для коренного населения Республики Хакасия.
В последние годы она вышла на городскую сцену г. Черногорска, где получает
признание уже не только в хакасской среде,
что, на мой взгляд, немаловажно. В 2008 г.
ею опубликован сборник тахпахов «Илбек
чирiм» тиражом в 100 экземпляров [4] благодаря финансовой поддержке ДК г. Черногорска (директор Людмила Николаевна
Калинина). Оказала ей помощь и композитор Маганакова Тамара Даниловна.
Тема малой родины в народной поэзии
традиционна и неотрывна от горно-степной таежной природы Хакасии, чувства
гордости богатством родного края: множеством полезных ископаемых, скота,
птиц и зверей. Теперь К. И. Сугоракова
представляет и другие стороны жизни
малой родины, связанные с образованием
Республики Хакасия. Теперь ее привлекает
сам этнос и его уникальность. В этом проявляется стремление автора к размышлению о своем родном народе, к выявлению
его достоинств, так как он не единственно
живущий на этой земле, как было когда-то.
Это – проявление уже осознанной любви
к человеку-земляку. К. И. Сугоракова раскрывает простое, уважительное отношение
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хакасов к людям другой национальности,
проживающим на территории Хакасии,
что является важнейшим достоинством
этноса.
Лирический герой Камилии Ильиничны – частица своего доброго народа. А
надо заметить, что хакасский народ прошел в своей исторической судьбе все круги
ада и духовно не сломился! Он приумножал
свое духовное и нравственное богатство,
непрерывно борясь за свою независимость.
Но тахпахчи К. Сугоракова этой исторической темы в своем творчестве не касается.
Она просто воспевает свою прекрасную
малую родину и народ, желает им вечной
жизни.
Вот один из её тахпахов: «Земле моей,
народу моему тахпахи», где лирический
герой выражает чувство удовлетворенности возрожденной государственностью
(здесь и далее тахпахи даны в моем переводе – В. М.):
Великая земля моя, вокруг лежащая,
Как же ты красива, когда смотришь вот так,
Народ мой, одетый в разные шелка,
Цветами видится предо мной [и вокруг].
Республика моя двадцатилетняя
Пусть достигнет хороших высот,
Веселый народ мой со нравом смиренным,
Пусть только счастливым живет!

Вот ее тахпах, названный «Моему
народу» [4].
Лучшая из лучших моя красавица-земля –
Надежная обитель для разно[ликих] народов,
Заново вернувшийся к нам Зайца год
Да наградит [он] народ мой Долею!
Массы этих разноязыких народов
Пусть живут [здесь] без распрей, мирно
				
и слаженно,
Мой народ с характером, не знающим
				
неприязни,
Пусть живет со своим хакасским языком
				
да умным!
Различной пищи я тоже много поела,
Сытнее айрана и талкана нет еды,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ном, режиме разве мог он возродиться без
особых препятствий – ведь за него можно
было получить ярлык «националиста». В
то время другие народы порою упрекали
Желанно [родившийся] тахпах мой
хакасов: «У вас даже нет никакого нациНеторопко да распространится по земле моей, онального праздника!» Вот такой был
Любимый мною народ мой хакасский
парадокс! И этот праздник из глубины
Да весельем живет на родине своей!
веков был извлечен по инициативе и разработанному сценарию детского писателя
По землям великим я ездила много,
Г. Г. Казачиновой при участии соавтора и
Нет земель красивее материнской моей,
писателя В. Татаровой.
Когда угощаю людей супом мясо-ячменным,
Тахпахи К. Сугораковой созданы на
Народ от вкуса его сытым будет ходить!
основе одного из тысячелетних народных
песенных традиций, но она часто отходит
Не надоедающая отчая земля
от него: вместо параллелизма – жизнь приПусть покрывается цветами с травой,
роды и жизнь человека – ею используется
Народ мой, кто малочисленнее великого
обычный повтор одних и тех же образов,
					
народа,
доносящих ликование души тахпахчи.
Пусть не исчезнет на родине своей!
Для нее как тахпахчи свойственно
чувствовать актуальность темы. Многим
Слушайте, мои степи и горы,
людям, приехавшим жить в Хакасию отноВеликие реки мои, богатая тайга моя,
сительно недавно, мало что известно об
Как же я наслаждаюсь вами,
истории коренного народа, его быте, нациХакасия моя, я очень люблю тебя!
ональных обычаях, традициях и национальной пище.
Или вот еще один ее тахпах, посвященКамилия Ильинична в своих тахпаный радостному новшеству современной хах славит такие национальные блюда:
Хакасии: «Мои тахпахи празднику «Чыл потхы – каша на кислой сметане, талкан
пазы» («Рождение года»).
– молотый жареный ячмень, содержащий
целое богатство минеральных элементов,
Вернувшийся [к народу] Чыл пазы
необходимых человеческому организму,
Да принесет народу моему большое счастье,
угре – мясной суп из ячменной или пшеНа моей отчей родине Хакасии
ничной крупы. Тахпахчи выступает как
Да крепнет постоянно мирная жизнь!
популяризатор национальных блюд хакасов, которые остаются незаменимыми для
Через века вернувшийся Чыл пазы
них и сегодня, когда магазины заполнены
Да принесет достижения народу моему,
самыми разнообразными пищевыми издеМатеринская земля – великая Хакасия,
лиями. Она славит, например, напиток
Только бы ей жить без страданий и мук!
айран, посвятив ему отдельный тахпах:
Много и разных языков я послушала,
Сытость [же] души – от языка материнского
				
дорогого.

На Чыл пазы, на Чыл пазы
Да разливаются веселые песни,
Чыл пазы, Чыл пазы,
Да не бывать лишь опасности войны!

Этот праздник, древний, традиционный, был предан забвению на многие столетия. При прежнем, казалось бы, народНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

Мой тахпах об айране
На Аскизской земле с просторною степью
Собирается шестьдесят разных других народов,
На празднике [этом] айран, талкан
Народу горному большой той задал.
Тун пайрам, разные народы собравший,
Пусть в лоне Аскиза песни крутит,

103

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

С почтением доставленный мой айран
Пусть народа моего потребность насытит.
Мой платок, на седую голову надетый,
Пусть видится глазам как красивый,
С любовью доставленный мой крепкий айран
Пусть удовлетворит моего народа жажду!
Душа моя, душа, мой айран, говорят,
Здоровая еда моего народа богатырского,
Мой айран, айран, мой айран, говорит,
Пища сытная народа моего смирного.
В красивую чашку я мой айран налила,
Сытной пусть будет для тела и крови моих.
Благославляя мой народ, стопку я взяла,
Пусть счастливой будет жизнь моему народу.

Обогатила Камилия Сугоракова и
народную детскую поэзию, написав песни
зверей и птиц, примкнув к традиции, существующей у хакасских мастеров. И на них
обратил внимание читатель хакасской
газеты, признав их одним из лучших вкладов в развитие детской литературы.
Камилия Ильинична в настоящее
время пишет и стихи – это уже уровень
акынской поэзии, очень ценной и имеющей
свои традиции. Это позволяет поставить
ее имя в один ряд с такими именами, как
С. П. Кадышев, Е. П. Тыгдымаева, а также
З. И. Боргоякова, А. В. Курбижекова. Но
это – особый раздел народного творчества.
Хочется кратко сказать о жизненном
пути Камилии Ильиничны.
Камилия
Ильинична
Сугоракова
(хакасское имя – Нааxах) родилась 30 сентября 1949 г. в аале Политов Аскизского
района Хакасии в неполной рабочей семье
Зинаиды (по-хак. Сиyнаy) Архиповны
Ултургашевой. Отец Камилии – Илья Егорович Тиников. Родители вместе не жили,
и мать записала дочь на свою фамилию. До
своего замужества Камилия носила фамилию матери – Ултургашева.
Камилия Ильинична, не окончив 10
классов, начала работать в столовой, а
затем и на другой работе – в детсаде. Вскоре
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поступила учиться в Абаканское педучилище, закончила его в 1970 г., получив специальность учителя начальных классов.
Однако работать учительницей ей долго не
пришлось. По семейным обстоятельствам
она с мужем переехала в г. Черногорск, где
большую часть жизни трудилась оператором на кирпичном заводе, откуда и вышла
на пенсию. Вырастила двух дочерей и сына.
Она – вдова, инвалид III группы.
Дар тахпахчи наследовала от матери,
которая пела на клубной сцене при праздновании Троицы всем аалом в Политове.
Но Наaxах стала петь только в 40 лет. Как
и её мать, она не участвует в песенно-состязательных мероприятиях. Объясняет это
тем, что не решается, как многие, задавать
тон резкими приемами. Но поет она замечательно, голос ее звонкий, привлекательный и любим слушателями.
Как участница массовых народнопоэтическо-музыкальных мероприятий –
айтысов – стала известна с 1990 г., когда в
с. Усть-Чуль 7 июля 1990 г. прошёл хакасский областной айтыс. Жюри отметило
ее пение Почетной грамотой. Дипломом
лауреата была награждена 5 июля 1992 г. в
с. Таштып, где участвовала в 1-м Хакасском республиканском айтысе. Здесь она
показала высокий уровень мастерства в
пении тахпахов. От правительства Хакасии
награждена дипломом за лучший тахпах,
посвящённый айрану, в ритуале угощения
«Сабан-той» на республиканском празднике «Тун пайрам – 2005».
Диплом лауреата получен ею также за
участие в ХХII республиканском фестивале носителей традиционного хакасского
музыкального творчества (номинация
«Тахпахчи») в 2011 г.
Удостоена диплома лауреата «Лучшая
авторская песня» в фестивале «Ожившая
история», проведенного в рамках 300летия добровольного вхождения Хакасии в
состав Российского государства.
Имя тахпахчи Камилии Ильиничны
давно вышло за пределы РХ. В июле
1989 г. она ездила в г. Чадан на III-й тувинНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ский республиканский фестиваль «Хоомей
– 89», где успешно выступила с пением тахпахов и была награждена званием лауреата
фестиваля как представительница Хакасской автономной области.
А немного позднее она приняла участие
в VI республиканском конкурсе «Хысхы
саyнары» («Зимние звоны»), где заняла
1-е место и получила Диплом I степени.
Были и другие ее выступления, когда она
награждалась и почетными грамотами, и
благодарственными письмами.
Награждена Камилия Ильинична ме-
далью «Россия – Хакасия (1701–2007)» в
честь вхождения Хакасии в состав России.
Она давно заслужила звание «Чон узы»,
но до сих пор почему-то его не имеет.
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ВНУТРИЖАНРОВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МИФА В СИСТЕМЕ ТУВИНСКОГО
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА*
З. Б. Самдан
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Автор поднимает проблему соотношения мифа с обрядом и с другими жанрами тувинского повествовательного фольклора – эпосом, сказкой, легендой и преданием. На конкретном примере исторического предания автор анализирует процесс его трансформации в жанр позднего мифа.
Важность разработки данной проблемы автор видит в том, что взаимосвязи мифа с другими жанрами помогают объяснить его жанровый синкретизм и специфику бытования
тувинской сказочной и несказочной прозы.
Автор приходит к выводу, что жанровый синкретизм мифа свидетельствует о его тесной
связи с архаической культурой тувинцев и составляет специфику развития их повествовательного фольклора в постархаическое время.
Ключевые слова: миф, внутрижанровые взаимосвязи, эпос, сказка, легенда, предание, жанровый синкретизм, трансформация

В традиционной мифологии тувинцев
несколько фрагментарно, но все же достаточно убедительно сохранились специфические черты архаической культуры. В ней
ясно наблюдается связь мифа с магией и
обрядом. Общей чертой в содержании мифа
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

и религиозно-магических обрядов является
вера в сверхъестественное. Однако в фольклорной традиции тувинцев в постархаическое время достаточно ощутимо отличие
мифа и обряда: если мифы представляют из
себя иногда сюжеты, разъясняющие какие105
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либо обряды или магические явления, то
обряды, в свою очередь, зачастую представляют из себя просто действия, утратившие свое текстологическое содержание.
Соотношение мифа и ритуала в генезисе мифа не может считаться тотальной
доминантой, считает Е. М. Мелетинский.
Он утверждает, что «имеются мифы, восходящие к ритуалам, и ритуалы, представляющие инсценировки мифа, имеются мифы
с ритуальными эквивалентами и без них.
Миф и ритуал можно с известной долей
схематизма трактовать как словесный
и действенный аспект одного и того же
феномена. Но в любом случае внутреннее
единство мифа и ритуала создается не формальным средством обрядовых действий,
а тождеством семантической структуры,
теми символическими парадигмами, которые прежде всего неотделимы от мифологических «представлений» [1, с. 5].
Главной формой бытования тувинской
мифологии является словесный фольклор.
Б. Н. Путилов, отмечая важнейшую роль
традиционной словесности в раскрытии
семантики фольклорных текстов, пишет:
«Теоретически вполне обоснованно, а в
научном плане чрезвычайно перспективно
включение в сферу словесного фольклора
всей традиционной словесности, обращающейся к данной среде, отнесение к фольклору всего, что традиционно выражено и
закреплено в виде текста, вербальной формулы, выражения, а также отдельных слов,
несущих «свою» привычную для данной
среды семантику» [2, с. 17].
Мысль о бытовании мифологии прежде всего в форме традиционного словесного фольклора обосновывает в своих
исследованиях и Е. М. Мелетинский: «Если
мы учтем, что мифы – это не только представление, но и повествование, то отсюда
вытекает признание мифа древнейшей
частью словесного фольклорного наследия.
В самих фольклорных текстах мифы присутствуют и в виде архаических представлений о мире и человеке, и в качестве существенных элементов поэтического языка и
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стиля, и как определенный повествовательный жанр, генетически предшествующий
другим эпическим жанрам [1, с. 4].
Рассматривая специфику бытования
тувинского мифа в свете вышеприведенных
теоретических утверждений, мы воспринимаем его и как определенный «неканонический» жанр, и как мифологический фон
в текстах повествовательного фольклора
тувинцев, в которых отображается вся
совокупность архаических представлений
тувинцев об окружающем мире и человеке.
Специфической чертой мифологии,
как отмечает Е. М. Мелетинский, является
ее синкретизм, что не позволяет отождествить ее ни с религией, ни с искусством.
По мере развития и усложнения религиозных систем и поэтических жанров происходит известная дифференциация мифов [1,
с. 1].
Анализ
зафиксированных
текстов
тувинской архаической эпики показал, что
миф в постархаической фольклорной традиции тувинцев тесно связан с другими
жанрами повествовательного фольклора.
В специальных исследованиях, посвященных
рассмотрению
особенностей
мифа, эпоса и сказки, основное внимание
уделяется характеру взаимоотношений
человека с природой. В этих работах обобщается положение о социальной обусловленности форм общественного сознания.
Мифология и фольклор возникли в
первобытном обществе в тот период, когда
низкому уровню производства соответствовала нерасчлененность общественного сознания. Для этого уровня сознания характерными были представления о
«слитности» человека с окружающей средой и с той общностью, к которой он принадлежал.
В процессе разложения родоплеменного строя и формирования классового
общества происходит разрыв родовых
уз, возникают борющиеся друг с другом
классы. На этой основе развертывается
самосознание индивида, свидетельствующее о том, что человек стал выделять себя
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из окружающей природной и общественной среды и противопоставлять ей себя.
Эти процессы находят свое отражение
в общественном сознании. В частности,
падает социальная роль мифа, происходит
выделение фольклора из мифологического
сознания.
При переходе от мифа к фольклору
художественная фантазия претерпевает
качественные изменения и приобретает
новые функции: в ней в форме вымысла
начинают выражаться нравственные принципы народа, его взгляды на жизнь, мечты
о будущем, эстетические идеалы и т. д.
Зависимость от мифологического мышления в фольклоре уменьшается по мере
роста реального господства людей над
силами природы.
В ходе развития общества в фольклоре
соответственно усиливается изображение
реальных, социально-бытовых элементов,
уменьшается роль фантастического.
В произведениях раннего фольклора
восприятие человеком окружающей среды
и органической связи между собой и природой носило антропоморфный характер. Антропоморфные воззрения в мифах,
легендах, сказках представлены в сверхъестественных и мифологических образах.
Этим силам человек либо подчинен, когда
природа представляется ему как чуждая
и неприступная сила (многоголовое чудовище Амырга-Моос или Чылбыга часто
господствуют над героями тувинской
сказки), либо подчиняет их себе (сивого
быка или двух свирепых коней герой эпоса
побеждает в единоборстве). Когда человек
в борьбе с силами природы в сказках и других жанрах фольклора выступает победителем, развивается эпическое миропонимание жизни.
Эпос как форма художественного
сознания обобщает и выражает в конкретно-образной форме переживания,
представления и идеи людей, формирующейся народности. В нем отражено лицо
рода, так как он, создавая эпическую личность, наделял ее «всей мощью коллективНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ной психики». Именно эта личность выступает в эпосе на первый план, а не боги и не
олицетворения стихийных сил и т. п.
Образы героического эпоса, воплощающие представления народа о богатыре
времен разложения родового строя, отличаются большой выразительностью. Если
в сказке народные герои как бы безлики,
слиты с общей массой рода и племени,
даже безымянны (в поздних социальнобытовых сказках появляются Оскюс-оолы
и т. п.), то в героических сказаниях герои
уже индивидуализированы, отделены от
рода, нередко стоят над ними.
В тувинском эпосе образ богатыря
всегда наделен именно такими необыкновенными качествами. Приведем, например,
описание богатыря из героического сказания «Тевене-Мёге с конем Демир-Шилги»:
«Он не из нашего мира! Он – истинный
богатырь! В нем совместились облики ста
человек. Он похож на черного яростного
быка! Человек с ним спорить не может:
он знает тысячи разных волшебств. А
конь его безупречный знает больше, чем
богатырь. Нет в этом мире силы, чтобы
тягаться с ним» [3, с. 20–21].
Основные различия мифа, сказки,
эпоса ёмко выразил Е. М. Мелетинский:
«Если при переходе от мифа к сказке мифологический космос отчасти заслоняется
семьей, то при переходе от мифа к героическому эпосу на первый план выходят отношения племени и архаических государств,
как правило, исторически существовавших» [3, с. 264–276]. Здесь же он выделяет
следующие основные ступеньки трансформации мифа в сказку: деритуализация и
десакрализация, ослабление строгой веры
в истинность мифологических «событий»,
развитие сознательной выдумки, потеря
этнографической конкретности, замена
мифических
героев
обыкновенными
людьми, мифологического времени – сказочно-неопределенным, ослабление или
потеря этиологизма, перенесение внимания
с коллективных судеб на индивидуальные
и с космических на социальные, с чем свя107
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зано появление ряда новых сюжетов и некоторых структурных ограничений [4, с. 276].
Трансформация мифа в сказку в тувинском устном народном творчестве происходила не в такой строгой последовательности и полноте компонентов, как в
обобщающей схеме Е. М. Мелетинского, а
имеет некоторые свои особенности. Спе
цифика тувинского фольклора характеризуется его архаичностью и жанровой
синкретичностью. В одном произведении
архаической эпики, например, продолжают сосуществовать мифологические и
сказочные образы, сюжеты, мотивы, чередующиеся то с сильно выраженными социальными элементами, то с религиозными
напластованиями, то с этиологическими
концовками орнаментального характера.
Но в целом процесс перехода от мифа к
фольклору в художественном мышлении
тувинцев подчинен закономерностям развития общечеловеческой культуры.
Тувинский героический эпос основан
на традиционной мифологии, хотя дает ей
художественную интерпретацию. В эпосе
мифологические представления отражены
прежде всего через образ культурного
героя, мифологического персонажа, который добывает или впервые создает для
людей различные предметы культуры:
огонь, растения, орудия труда. Например, Кезер (Кезер-Чингис, или Кезер-Чингис-Хайыракан) фигурирует в тувинских
мифах как объект религиозного культа, а в
героическом эпосе – как герой эпического
сказания, близкий к реальной жизни.
Взаимовлияние происходило также
между мифом, сказкой, легендой и преданием. Так, сказка о двух братьях «ЧеченМаанай, Тенек-Тулун», возможно, восходит
к близнечным мифам. Сказка о Кодур-ооле
и Биче-кыс основана на мифах о встрече
охотника с духом-хозяйкой высокой горы.
Сюжет о Медвежьем сыне бытует и как
миф, и как сказка, и как предание. Многие
сюжеты мифов о происхождении тех или
иных животных приобрели сказочную поэтику и бытуют как этиологические сказки.
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Мифы и предания как составная часть
тувинских сказок и эпоса часто входят в их
сюжетику [5, 370 с.].
В повествовательном фольклоре тувинцев иногда происходит также и постепенный процесс жанровой трансформации.
Интересное явление жанрового взаимовлияния наблюдается в текстах исторических преданий. Так, например, в сюжетах
исторических преданий об Амыр-Сане и
Шыдарбане сначала доминируют исторические события, затем они переплетаются с
мифологическими мотивами и постепенно
переходят уже в жанр позднего мифа, т. е.
происходит процесс вторичной мифологизации.
Проиллюстрируем этот процесс на конкретном примере сюжетов об Амыр-Сане и
Шыдарбане.
Шыдарбан и Амурсана (тув. АмырСанаа), возглавившие антиманьчжурское
движение в ХVIII в. и тем самым определившие на многие годы вперед воплощение
идеи консолидации народов Центральной
Азии в борьбе за независимость, впоследствии стали общими прообразами легендарных героев в фольклоре монголов,
тувинцев, алтайцев, хакасов, калмыков и
многих других народов.
Антиманьчжурское восстание хотогойтского Шыдарбана и отзвуки событий
середины ХVIII в. оставили глубокий след
в памяти тувинского народа. Фольклорные
интерпретации этих событий занимают
большое место в устном народном творчестве тувинцев. Эти сюжеты в Туве раньше
бытовали в жанре исторических преданий.
Шыдарбан и Амыр-Сана в тувинских
исторических преданиях почти всегда
фигурируют рядом, только в редких случаях по отдельности. Главенствующую
роль в них все же играет Амыр-Сана. И
это естественно. Шыдарбан был соратником известного джунгарского (ойротского)
князя Амурсаны, поднявшего в середине
ХVIII в. восстание против маньчжурской
династии, в котором активное участие
приняли и урянхайцы. Вот почему эти
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герои вплоть до конца ХХ в. воспевались в
тувинских преданиях и песнях.
Амыр-Сана – реальный исторический
персонаж, живший в 1722–1757 гг. в Джунгарии. Он был правителем ойротских племен Джунгарии и совершил ряд удачных
походов против Внешней Монголии, части
Маньчжурии. В середине ХVIII в. АмырСана возглавляет восстание западных
монгольских племен против маньчжурокитайской оккупации и в 1755 г. становится
ханом Джунгарии. С 1756 г. Амыр-Сана
вместе с Шыдарбаном, руководителем
восстания халхасцев, ведет борьбу с маньчжуро-китайскими войсками. По преданиям, объединенный лагерь Амыр-Саны и
Шыдарбана находился в местечке слияния
рек Бий-Хем и Каа-Хем, т.е. на территории,
где сейчас находится г. Кызыл [6, с. 370].
В относительно ранних текстах,
записанных И. Г. Сафьяновым (1907 г.),
Ф. Я. Коном (1934 г.) и Д. Б. Данзын-оолом
(1944–1946 гг.), в которых преобладают
исторические сведения, встречаются также
и отдельные мифологические мотивы,
как, например, мотив неуязвимости героя
(палач отрубает голову Шыдарбана с третьего раза) или мотив необыкновенного
рождения ребенка (у жены Богдыхана рождается мальчик с головой казненного князя
с красной полоской через всю шею) [7,
с. 78–80].
В более поздних исторических преданиях, зафиксированных тувинскими фольклористами уже в 1960–1970 гг., встречается интересный мифологический мотив о
камне ч а т. Амыр-Сана, вызывая с помощью камня ч а т то холод, то жару, убегает
от своих врагов через мгновенно оледеневшую поверхность озера Убса-Далай или
реки Улуг-Хем [7, с. 25–38].
Довольно часто в текстах тувинских
исторических преданий наблюдается вкрапление топонимических легенд и мифов
о происхождении названия той или иной
местности, связанное с трудным маршрутом и необыкновенными действиями
Шыдарбана и Амыр-Саны. Эти легенды и
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мифы связаны с такими топонимами, как
Алага-Тайга (букв. хребет Молот), ШоптуДаг (гора Гвоздь), Соксаал-тей (холм Приостанавливающий), Каргыраа-Тайга (хребет
Хрипящий), Эдер-Элезин (Поющие пески),
Чүс-Дыт (Сто лиственниц), Кёжээ арт
(перевал Каменное изваяние), Хем-Белдири
(Слияние рек) и т. д. [8, с. 27, 34, 37, 38].
С именем Амыр-Саны, а иногда и
Шыдарбана связано старое пророчество о
том, что их воплощение появится в Туве в
критический момент борьбы за освобождение аратов от иноземных угнетателей [7,
с. 305]. Идея мессианства Амыр-Саны была
воспринята тувинцами так же, как и монголами, хакасами и алтайцами. Каждый
из этих народов считает Амыр-Сану своим
героем и ждет его появления на своей территории.
Раньше в Туве многие старики верили
в то, что Амыр-Сана и Шыдарбан, так же
как и Чингисхан, живы, что живут они на
севере, в большом городе, где занимаются
созданием учения о будущей справедливой жизни для всей вселенной, и появятся
в подходящий момент в образе других
героев.
Если в Монголии в качестве мессии в
конце ХIХ – начале ХХ в., в период национально-освободительного
движения,
выступил калмыцкий Джа-лама, то в Туве
мифы о возвращении Амыр-Саны связывали с именами исторических личностей и
с историческими событиями разных периодов. Это восстание 60 богатырей в 1883–
1885 гг.; национально-освободительное
движение в 1911–1912 гг.; Октябрьская революция 1917 г. и даже приезд в Туву представителя Коминтерна по имени Амурсана в
1925 г. [7, с. 16].
Мифологизация исторического персонажа Амыр-Саны и его необыкновенного
характера ярко выражена в его клятве,
изреченной им перед уходом на север.
Основной смысл этой клятвы – вернуться,
отомстить за обиженных и установить
справедливую власть – в разных сюжетах остается без изменения. Но в каждом
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отдельном сюжете аллегорическая форма
выражения клятвы в изображении времени
возвращения Амыр-Саны варьируется
по-разному, в зависимости от определенного исторического периода. Так, например, нами определено несколько вариантов художественного оформления клятвы
Амыр-Саны. Приведем несколько примеров: «Вернусь, 1) когда у зайца на ушах
черная шерстка исчезнет; 2) когда короткий хвост моего коня отрастет и землю
достанет; 3) когда в небе железная птица
появится; 4) когда местечко Хем-Белдири
большим городом станет…» и т. д. [7,
с. 25–38].
Таким образом, в тувинском фольклоре происходит постепенный процесс
мифологизации исторических преданий
об Амыр-Сане и Шыдарбане. Причинами
такой жанровой трансформации, на наш
взгляд, являются устойчивость и непреходящее значение этих образов в сознании
народа, которые интерпретируются в зависимости от особенностей разных исторических времен. Стремление народа идеализировать, героизировать и поэтизировать
своих любимых героев и при этом верить в
истинность их существования и возвращения (что является одним из основных признаков мифа) остаётся сильным во все времена, так как выражает его сокровенные
мечты и чаяния. Постепенное ослабление
исторического составляющего и усиление
мифологических мотивов может быть связано также и с тем фактом, что в критические периоды жизни народа запрещалось
свободно рассказывать об этих героях как
о реальных личностях, так как правители
разных времен боялись их карающей силы
и их влияния на умы молодых людей. Поэтому эти предания превратились в мифы,
в тайные знания взрослых рассказчиков [7,
с. 16–17].
Народная вера в идею мессианства
лучше всего выразилась, конечно, в поздних мифах, подпитывающихся реальными
историческими событиями из жизни каждого народа.
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Таким образом, несмотря на жанровую
синкретичность и взаимовлияния, в каждом жанре тувинского повествовательного
фольклора преобладает своя специфика.
Различие между жанрами несказочной
прозы заключается в том, что миф выражается и в слове, и в действиях, тесно связан с
религиозными представлениями, а легенда
и предание как жанры словесности с разной
степенью сочетания элементов реалистического и чудесного. Для мифа и легенды
характерен признак уверенности носителей фольклора в достоверности повествуемого и наличие элемента чудесного,
разнятся по связи с культом, по своим персонажам и времени их действий. Легенда,
генетически зависимая от мифа, по сравнению с ним менее сакральна, так как в ней
описаны события более поздние, нежели в
мифе, приуроченные к историческому времени. Если герои мифа – в основном сверхъестественные, мифические существа, то
герои легенды – в разных условиях различные, иногда святые или мифологические
персонажи, но не отличающиеся обликом
от реальных людей, исторических лиц.
Действие легенд и преданий происходит
в историческое время. В них повествуется
о событиях, относящихся к сравнительно
недавней истории, истинность сообщаемого в ней перемешана с элементами чудесного, передача знаний из поколения в поколение в ней более устойчива.
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В статье рассматриваются принципы сюжетостроения романа И. Костякова «Шелковый
пояс», построенного с опорой на идейное и художественное содержание хакасского
героического эпоса. Автор статьи рассматривает сюжетообразующие мотивы похищения
невесты, пути и встречи главного героя с другими персонажами на дорогах войны.
Ключевые слова: роман, героический эпос, время и пространство, мотив пути,
мотив встречи

Появление романа стало важнейшим
этапом развития хакасской прозы. Жанр
романа требует раскрытия всего многообразия связей, взаимоотношений со средой,
расширения круга исторических, бытовых и социальных обстоятельств жизни
героев, более масштабного, по сравнению
с рассказом и повестью, художественного
конструирования действительности. Если
в «дороманную» эпоху хакасская проза
была преимущественно прозой, придерживающейся строгих жанровых канонов,
то с появлением романа она все отчетливее обретала синтетический характер, т. к.
роман интегрирует разные жанровые образования, демонстрируя постоянное изменение жанровой формы, умение вобрать и
показать события и стороны человеческой
жизни в новых исторических, пространственных измерениях, в единстве новой
концепции мира и человека. Главной особенностью романного жанра было и остается внимание к судьбе отдельной личности, отразившей судьбу целого народа.
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Работа И. Костякова над романом,
появившимся после трех десятилетий развития национальной прозы, была трудной:
не было собственных романных традиций,
не было возможности опереться на личный
творческий опыт. Перед писателем стояла
сложная задача дальнейшего развития
романного повествования, дальнейшего
освоения традиций русской литературы,
опыта типологически родственных литератур народов России и, конечно же, опыта
первого хакасского романа «В далеком
аале» Н. Г. Доможакова (1960), который
был для И. Костякова образцом творческого освоения фольклорных и развития
письменнолитературных традиций.
Становление того или иного жанра в
литературе, тем более романа, – процесс
сложный, связанный с потерями и обретениями. Поиск подлинной художественности, глубины и психологизма не может
не обойтись без издержек. И это вполне
естественно. Но у хакасского романа, как
и романа любой другой «молодой» литературы, были свои истоки художественного
111
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мышления в духовной культуре народа,
именно они определили его индивидуальность и неповторимость. Разумеется,
социально-исторические условия создавали предпосылки для формирования развитых литературных жанров в хакасской
прозе, но интенсивное развитие жанровых
форм было бы невозможно в отрыве от тех
духовных ценностей, которые создавались
народом на протяжении многих веков.
Как известно, фольклор у хакасов, как
и у других народов Сибири, долгое время
оставался практически единственным
видом искусства слова, средством выражения духовной и исторической жизни
народа. Сконцентрированная в нем народная философия, его эстетический опыт
явились той благодатной почвой, на которой стала вырастать письменная художественная литература. Заключенное в героическом эпосе идеологическое содержание,
приемы создания образов оказались пригодными в деле художественного изображения конкретно-исторических реалий и
событий ХХ в.
Формированию жанра романа могли
способствовать и другие факторы: стремление к широкому охвату жизни, к художественному обобщению фактов и событий
исторического значения, попытка овладеть
новыми глубинами реализма, стремление овладеть приемами психологического
анализа и др. Рождение романа из малых
жанровых форм – очерка, рассказа, цикла
рассказов – было свидетельством развития
национальной прозы в целом и результатом творческой эволюции И. Костякова.
Роман И. Костякова «Шелковый пояс»
повествует о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, вот почему
он во многом построен с опорой на идейное и художественное содержание произведений хакасского героического эпоса.
Именно в героических сказаниях решалась
задача «осудить агрессию, захват чужих
территорий, разоблачать кровавые и опустошительные войны» [1, с. 102]. Роман
«Шелковый пояс» по-особому сконцентри112

ровал в себе традиции, восходящие к эпике
фольклора: в нем прослеживаются главные мотивы хакасского фольклора – героического подвига, горькой женской доли,
а также выведены фольклорные образы
стариков, использован разнообразный
этнографический материал – и все это связывается с реалистическим изображением
человека на войне.
В то же время в романе автором используются многие принципы сюжетостроения
и конфликтообразования, взятые из крупных эпических произведений фольклора.
Сюжетная линия, связанная с борьбой
героев с фашистами, их победа над своими врагами проистекает, прежде всего, по
канонам героического эпоса. Так, под влиянием художественных принципов и норм
хакасского героического эпоса сюжетообразующим в романе является мотив похищения невесты: война похищает у главного
героя Паскира невесту Галину. У богатыря
Паскира, человека действительно сильного
и ловкого, под стать богатырям эпоса, выигрывавшего все скачки и соревнования,
имеются волшебные помощники в образе
солнца, воды и верных друзей в человеческом обличье. В борьбе со злом жениху
помогает сама невеста. Все препятствия
на пути к освобождению Галины из плена
изображены с помощью мотива пути – развитие и формирование личности героя
происходят в процессе множества встреч
главного героя с другими персонажами на
дорогах войны.
Сюжетное действие развертывается на
широком и разнообразном географическом
пространстве. Как и герои героического
эпоса, главные герои наделены исключительной красотой, целомудренностью. Они
впервые встречаются на выставке достижений народного хозяйства в Москве, и
между ними вспыхивает большая любовь.
На пути героев, как и в эпосе, встает непреодолимое препятствие – война.
Как уже отмечалось, в фольклоре
хакасов бытует берущий начало в мифологии мотив похищения невесты героя. И,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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как правило, герой в результате трудной
борьбы, преодолев все препятствия на его
пути, освобождает ее. Подобный мотив
встречается в фольклоре многих других
народов (например, в русских сказках –
похищение невесты Кощеем, Драконом и
т. п.). Таким ассоциативным злодеем, похитившим возлюбленную Паскира, является
Война. Чудовище войны становится препятствием на пути героя-богатыря Паскира
в его дальнейших поисках невесты.
Будучи непосредственным участником
войны, И. Костяков сумел создать образ
человека на войне. Говоря о герое в хакасской литературе, мы уже не раз отмечали,
что своими истоками образ героя связан с
традициями народного поэтического творчества, с представлениями народа о добре
и зле, правде и лжи. Так, народ веками
вкладывал и концентрировал в образе
алыпа (богатыря) в героическом эпосе
черты борца за справедливость, борца против чужеземных агрессоров, приходящих
из дальних земель или из темноты подземного царства. Для этого народное сознание
делало своего богатыря героем-заступником, могучим, сильным, храбрым, отзывчивым к горю и страданиям людей и обязательно со светлыми мыслями и чистым
сердцем.
Героический пафос своего романа
Костяков во многом создает за счет черт и
качеств героев эпоса. Однако у Костякова
была еще одна возможность понимания и
создания героического в человеке войны
– это прежний опыт в его «охотничьих»
рассказах, где человек поставлен в условия
противоборства, близкого к военному. И,
конечно же, опора на этическую и эстетическую содержательность в «охотничьих»
рассказах становится для Костякова тоже
закономерной основой для создания образа
человека войны. Образ Паскира несет в
себе основную проблемно-тематическую
нагрузку: он, подобно фольклорному
герою, смелый, мужественный, стойкий
воин, защищающий слабых, беспощадный
к врагам Родины. Его образ свидетельНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ствует о настойчивом стремлении автора
создать собирательный образ борца-воина
и борца-труженика, поэтому уверенное
и деловитое поведение героя романа на
войне будет непонятным без обращения в
его прошлое.
В этой связи необходимо отметить, что
в романе «Шелковый пояс» символична
схватка главного героя с волками, которая является своеобразной символической
предтечей будущей победы над фашизмом,
символ победы в борьбе с различными
трудностями и препятствиями. Такая
смысловая параллель достаточно убедительна, она расширяет границы повествования, теперь уже романного, и обогащает
его сюжет колоритным, доступно-узнаваемым содержанием и смыслом.
Характеристика главного героя Пас
кира дана его возлюбленной Галиной:
«Паскир среднего роста, с черными,
как уголь, волосами, с прямым носом, с
густыми ресницами, молодой парень, речь
спокойная. Но все равно красивый парень
– настоящий орел» [2, с. 74]. Белорусская
девушка Галина воспринимает героя так
же, как и хакаска, что, на наш взгляд,
укрепляет героические основы характера
главного героя. Любовь сблизила взгляды,
понятия и менталитет в целом людей разных национальностей. Целеустремленные,
бойцовские качества Паскира проявились
в самом начале войны. Силы ему придает мысль о спасении Галины. И здесь
происходит слияние понятий жизненного
пути человека с его реальным пространственным путем-дорогой (реализуется метафора «жизненный путь»). Путь проходит
по родной, знакомой стране, в которой нет
ничего чужого. Создается своеобразный
романный хронотоп, сыгравший свою
организующую роль в развитии этого
жанра в дальнейшем. Основа хронотопа
фольклорная: дорога в фольклоре всегда
становится частью жизненного пути,
связанного с выбором дороги, выбором
жизненного пути, где могут быть и перекрестки, всегда означающие поворотный
113
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пункт в жизни и судьбе фольклорного
героя. Выход из родного дома на дорогу,
возвращение на родину связывались с возрастными этапами жизни (выходит юноша
– возвращается муж). Поэтому романный
хронотоп дороги всегда конкретен, ограничен и, как правило, связан с фольклорными
мотивами пути и дороги как таковыми.
Путь главных героев друг к другу
имеет важную сюжетообразующую роль в
романе, именно здесь защитникам отечества встречаются разные люди: земляк
Иткин, дезертиры Бахманов и Сарджаев,
товарищи Нильчик и Альбеков, анархист Микола Беркул. «Дорога, – писал
М. М. Бахтин, – преимущественное место
случайных встреч. На дороге пересекаются
в одной временной и пространственной
точке пространственные и временные пути,
много различнейших людей – представителей всех сословий, состояний и возрастов.
Эта точка завязывания и место совершения
событий» [3, с. 103]. Мотив дороги дает возможность совершиться случайным встречам главного героя Паскира с самыми разными людьми на дорогах войны. Хронотоп
встречи является для главного героя своеобразным процессом инициации, в ходе
которого идет нравственное развитие и
становление личности героя.
Мотив пути (и встречи) связан и с универсальным эпическим мотивом испытания. Сюжет романа в целом строится как
испытание героев. И этот путь испытаний,
бесконечно далекий и трудный как в пространстве, так и во времени, можно сравнить с богатырским путем, на котором
совершаются богатырские подвиги. Художественный замысел автора не сводится к
простому воспроизведению архетипической ситуации: мотив испытания наполняется реальным и реалистически показанным содержанием – дорогами Великой
Отечественной войны. Традиционный
мотив пути, испытания на нем в сюжетном
развитии художественного произведения
претерпевают свои закономерные изменения и приобретения: события изобража114

ются документально точно, с указанием
названий городов, местностей, направлений.
Как и тернистый путь фольклорного героя в поисках своей невесты, так
путь Паскира к Галине проходит через
все тяготы войны, закаляя их характеры,
укрепляя их идейный стержень. Этот путь
включает основные моменты жизни, и
главным двигателем является их всепобеждающая любовь.
Фольклорно-поэтический взгляд, влияние фольклора в романе сказывается, прежде всего, в четком разделении его героев
на положительных и отрицательных. Способы обрисовки отрицательных героев, как
и в эпосе, отличаются ярко разоблачительными и дискредитирующими противника
поступками. «Отрицательность» Ояна
– одного из героев романа – выводится с
помощью традиции фольклорной типизации: его портрет и поведенческая характеристика уподоблены внешности и манерам
отрицательных персонажей героического
эпоса [4, с. 86]. Так, активно используются сравнительные обороты: «зубы, как
у свирепого волка, стучат, кровь прибила
к вискам», в гневе «глаза красные, как у
совы», «смотрит исподлобья, как волк»,
«пьяными глазами, как у овцы, вяло смотрел», «прорычал, как собака».
Оян – оборотень, который не смог
побороть в себе зверя. Зло, согласно художественным представлениям писателя,
разнолико, именно поэтому оно выступает
чаще всего в облике оборотня. Оборотничество – магическая перемена облика персонажа. Мотив оборотничества, очевидно,
базируется на практике маскировки, а
также – на некоторых тотемических и анимических воззрениях: воплощении души
человека в животном (растении, предмете),
человеческой или животной сущности
аграрных божеств и духов. В оборотничестве отразились представления о зооантропоморфной природе мифологических
персонажей – тотемных первопредков и
культурных героев хакасского эпоса. ДвойНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ственность их природы обнаруживается
первоначально не в облике, а в поведении,
где грань между поведением человека и
животного должна быть трудноуловима. В
большинстве случаев в самом героическом
эпосе «отрицательность» героя изображается в его поступках: жестокое обращение с
пленниками, глумливые речи и т. д.
Костяков создает образ человека с разрушительным отношением к жизни, которого война, как экстремальное по накалу и
остроте трагическое явление, не только не
исправит, а еще усугубит его отрицательные наклонности. Автор реалистического
произведения не дает логической возможности исправления Ояна, сформулировав
ее невозможность с помощью поговорки:
«Как паршивая овца портит стадо, так и
плохой человек портит народ».
Реалистическая проблема нравственного выбора, проходящая через весь роман,
становится особенно актуальной в произведении о тяжких испытаниях, выпавших на
плечи народа. Он смог победить фашизм,
и это произошло благодаря отдельному
выбору каждого солдата, каждой личности, никогда не терявшей веру в победу
советского народа. Так решается в романе
образ человека войны. Убедительны и
художественно оправданы при этом обращения к мифу, фольклору, к средствам
и образам, воспроизводящим народную
нравственность, народную эстетику. Все
фольклорно-поэтические мотивы, образы,
как фольклорно-мифологические единицы
и художественные константы, становятся
средствами поэтики И. Костякова.
Сюжетные линии, связанные с борьбой
главных героев, их победой над врагами,
во многом связаны у Костякова c воззрениями народа, с художественными принципами и нормами героического эпоса: мотив
похищения невесты, наличие волшебных
помощников – Солнца, Воды, верных
друзей, самой невесты. Изображение препятствий на их пути потребовало использования мотивов пути, встречи. Наконец,
выражение авторской позиции в контрастНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ном делении героев на положительных и
отрицательных, символизирующих силы
добра и зла, преобладание образов и характеров с устойчивыми выразительными чертами, которые играют определенную роль
в сюжете и композиции романа. Все эти
приемы и принципы тем не менее оказываются необходимыми для выполнения главной художественной задачи – изображения
романной личности, ее становление и развитие как человека войны.
Фольклорное
пространство-время
также оказывает свое воздействие на
романный хронотоп, но, в отличие от
фольклора, романному сюжету свойственна многоплановость, когда отчетливый, по-фольклорному выраженный авторский угол зрения отступает под влиянием
реалистической тенденции к объективации
в изображении героев, ограниченности
авторского вмешательства в процесс создания образа.
Создание романных героев и их судеб в
пространстве и времени событий Великой
Отечественной войны требовали и соответствующего масштаба изображения, архетипических символов. В изображении агрессивной, отрицательной сущности войны
и нравственных качеств человека на ней
Костяков использует арсенал устно-поэтического творчества – такие этнопоэтические мотивы и символы, которые помогают
ему в изображении своего мира и мира
чужого, враждебного. Этика фольклора,
как проверенная основа мироустройства,
активно участвует в формировании реалистического метода. Многообразие форм
присутствия устно-поэтических средств и
приемов не ведет при этом к излишнему
этнографизму. Творческое мастерство
И. Костякова сделало процесс притяжения к традициям и отталкивания от них к
реализму естественным и органичным, и
в этом отразился естественный путь движения новописьменных литератур к такой
сложной жанровой форме литературы, как
реалистический роман.
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Статья посвящена рассмотрению пространственной организации в хакасской лирической поэме. Дана характеристика особенностей исторического и субъективно-личностного пространства в поэме М. Баинова «Путешествие во времени».
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Пространство в поэмах М. Баинова
неразрывно связано с историческими событиями, с бегом времени. Описывая исторический ход времени, поэт прибегает к его
метафорическому осмыслению, и история,
как событийная материализация времени,
сообщает пространству-времени еще одно
измерение. По мнению британского философа А. Д. Тойнби, «исторический взгляд
на мир открывает нам физический космос,
движущийся по кругу в четырехмерном
Пространстве-Времени, и Жизнь на нашей
планете, эволюционирующую в пятимерной рамке Пространства-Времени-Жизни.
А человеческая душа, поднимающаяся в
шестое измерение посредством дара Духа,
устремляется через роковое обретение
духовной свободы в направлении Творца
или от Него» [1, с. 504].
В. Б. Шкловский выделял вопросы
соотношения
конкретно-исторического
времени (времени эпохи) и сюжетного времени (времени внутри художественного
произведения), а также «вечного» времени.
Соотношения между этими хронотопами
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– это соотношения между реальным, т. е.
историческим и вечным временем, и литературным, сюжетным: «…литературное
время, емкое, но останавливаемое, убыстренное или замедленное, – это свое царство, свой мир со своим учетом времени»
[2, с. 249].
В поэмах М. Баинова художественное
пространство-время часто выступает и как
историческое, и как субъективно-личностное, тесно связанное с образами родины,
родной реки Енисей. Лирические чувства
выражены в лирических отступлениях, где
четче и определеннее проступают творческие и гражданские черты лирического
героя, его философское отношение к жизни,
диалектика его исторического и философского мышления в восприятии действительности. В центре поэмы стоит личность
героя, его судьба и поступки, отношение к
эпохе, мир мыслей, напряженность чувств.
Образ лирического героя, который становится абсолютным центром структуры
произведения, дает основание причислить
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поэму «Путешествие во времени» (1964)
М. Баинова к жанру лирической поэмы.
Лирическая поэма ХХ в. была вызвана
к жизни существенными сдвигами в самосознании личности конца ХIХ – начала
ХХ в.: интерес его переносится на вечные
проблемы бытия. Все сферы искусства
испытывают влияние господствующего в
эту эпоху лирического начала. Глубинные
сдвиги в художественном видении выразились в перестройке жанровой системы,
в новых жанровых формах, акцент в которых переносится на создание внутреннего
пространства. В ХХ в. это качество лирической поэмы проявляется в поэмах советских поэтов: А. Твардовского, Д. Самойлова, Р. Гамзатова, Д. Кугультинова и др.
В поэме М. Баинова «Путешествие во времени» можно также увидеть преобладание
лирического начала, которое существует в
особом пространстве-времени.
Лирическое переживание неизбежно
включает в себя и окружающий мир, что
отражается в структуре лирической поэмы:
она представляет собой взаимодействие
«внешнего» и «внутреннего» пространства. Они взаимозависимы и взаимообусловлены и создают характерное для поэмы
расширение художественного пространства и времени.
Поэма «Путешествие во времени» охватывает большой отрезок времени, в нем
тесно сплелись различные этапы истории
Хакасии. Судьба лирического героя сходна
с судьбой многих детей войны. Мастерски пользуясь поэтическими средствами,
М. Баинов сумел ярко воссоздать дух исторической эпохи, но он не существует вне
лирического, субъективного пространства
героя.
Поэмы 1960–1970 гг. в литературах
народов России созданы в русле поэзии
поэтов-шестидесятников,
выдвинувших
новую концепцию человека, осознающего
себя причастным к важнейшим историческим событиям. История не была для
поэтов чем-то лежащим вне их самих, они
– в духе своего времени – ощущали себя
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ее соучастниками. Отсюда – стремление
через призму «я» повествователя, через
призму сознания и судьбы героя отразить
ход самой истории. Герой предстает как
самоценная личность, способная строить
окружающий мир и мир собственный в
согласии с национальными и общечеловеческими идеалами.
В хакасской поэме впервые, на наш
взгляд, появляется герой, способный
памятью двигаться в пространстве исторических судеб целых народов, не только
своего собственного. Лирический герой
М. Баинова берет на себя право говорить
от имени своих современников, поддерживать связь между поколениями, потому
что это глубоко творческая личность. Пространство историческое органично вторгается в его субъективно-личностное восприятие истории.
И здесь особенно хорошо видно совпадение двух пространств и двух времен во
внутреннем мире героя. Находясь в современности, т. е. пространстве письма-воспоминания, он видит эпическую картину
начала Великой Отечественной войны.
Историческое событие осмысляется героем
в духе высокой трагедии вселенского значения: «Век, подойдя к своей средине, / Кометой страшною летит. / Война! – / В горах
и на равнине, / В морях и небесах гремит. /
Поля не знают, / как им выжить, / Им от
огня спасенья нет… / А смерть, как бусы,
нижет, / нижет / За трупом / труп / в
годину бед. / Народов светлое созвездье /
Грозой войны заволокло, / И смертный бой
гремит возмездьем / За всё содеянное зло»
[3, с. 83].
Поистине воображение героя рисует
грандиозную картину вселенского бедствия, всемирной катастрофы. Его личное
чувство оказывается в другом пространстве-времени – пространстве настоящего,
пространстве осмысления этого исторического события с позиций вечности, с точки
зрения которой любая война может быть
изображена в таких же грозных картинах.

117

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Но рядом с этой грандиозной панорамой обозначен иной фокус личной памяти
героя – интимный, личный: он с позиций
сегодняшней работы памяти представляет,
вернее, помнит себя ребенком, танцующим на проводах отца: «Последний раз
отец заводит / Охрипший / старый патефон. / И я в прощальном хороводе / Пляшу,
/ пляшу / под плач и стон! / На мне лихая
бескозырка! / Мой папка на войну идет!»
[3, с. 84]. В памяти звучит музыка прощального вальса «Амурские волны», соответствующего состоянию близких – плачу
женщин, крикам старух, а чувство ребенка
просит звонкого, веселого мотива, потому
что, глядя на себя из сегодняшнего дня,
взрослый герой вспоминает тот миг детства: «Еще не чувствую печали, / Совсем не
понимаю слез…» [3, с. 84].
Осмысление этого исторического события происходит уже с позиций не сознания
ребенка, а сознания взрослого человека
– поэта, сознания глубоко трагического,
выраженного целым спектром приемов
метафорической образности: «Пыль из-под
колес / Взлетела. / И теперь отец мой /
Дороге весь принадлежит, / Да страху
в материнском сердце, / Да горизонту, /
что закрыт / Угрюмой грозовою тучей,
/ Подобно штормовой волне… / Судьбе
неверной, тьме летучей, / А более всего – /
Войне» [3, с. 85].
Отец не принадлежит своей семье, своему дому, он весь во власти таких понятий,
как дорога, горизонт, страх матери за его
жизнь, судьба, тьма – все то, что представляет одну грозную силу – войну.
Эпичность лирического чувства дополняется картиной из жизни санитарного
поезда, стоящего на глухом полустанке,
– очень подробной, почти кинематографической зарисовкой военного быта далеко
от фронта: солдаты в бинтах – «призраки
почти – / Все бродят меж путями, они
десятый день в пути»; «сутулый врач в
очках огромных / несет неловко кипяток»;
нянечка, присевшая на носилки в ногах
раненого – «в ногах, / которых нет» [3,
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с. 85–86]. Это пространство вновь изображено глубоко субъективно. Сначала
непонятно, кому принадлежит ощущение
тишины, покоя, который «на раны милосердно лег», кто хорошо слышит в этой тишине
«то чей-то стон, то плач тальянки», то
мирный говор санитаров, кому видится,
как «с неба льются / лучи весны и трели
птах» [8]. Этот кто-то даже может подслушать думы безногого солдата, вместе с ним
вслушивающегося в пение пичуг, которому
«довелось перетерпеть февраль жестокий – здесь нынче лютый был мороз». Всетаки о лютом морозе «здесь» известно не
раненому солдату, а тому, чей слух, взгляд,
осязание и обоняние обострены до такой
степени, что ощущает, как тишина полна
«тупой боли», как она «набухает», словно
бинт кровью, и как «стон беспамятный
взрывает / покой…» [3, с. 86].
И, наконец, картина завершается монологом лирического субъекта, чье «я» встанет во весь рост – это ему принадлежит
воспоминание, не просто запечатлевшееся
в детской памяти, а сидящее как заноза,
как незаживающая рана, стоящее комом в
горле, затрудняющее дыхание и вызывающее и сегодня боль в глазах: «Неужто я
всё это видел? / Я это видел лично. / Сам.
/ Мне затрудняет вдох и выход / Воспоминанье. / И глаза / Болят» [3, с. 87].
Пространство-время расширяется за
счет такой остроты субъективного переживания, такой активности внутреннего
мира героя, что вопрос: «Неужто я всё это
видел?» – воспринимается как звучащий
одновременно из вчерашнего дня и настоящего мгновения.
Послевоенное время также субъективно, потому что пространство воспоминания наполнено субъективным чувством
– страстным желанием оживить погибшего отца и умершую мать, чтобы вместе
с ними устроить пир в честь окончания
войны – именно в этот момент становится
понятно, что с войны отец не вернулся и
что мать умерла, не дождавшись его. В воспоминание врывается не реальная картина
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послевоенного детства, а желаемая картина, описанная предложениями в сослагательном наклонении: «Была бы матушка
живая – / Сегодня стала бы она, / Совсем,
как прежде, молодая, / Смущаясь, / выпила
б вина. / Была бы матушка живая – /
Надела б шелковый наряд. / Запела б, скатерть расстилая. / Домой с войны идет
солдат… / Мы б дверь оставили открытой… / Стряхнув с шинели пыль дорог, /
Быть может, / наш отец убитый / Живым
ступил бы на порог… / Гостей бы мы на
пир позвали / На бедный, / Но веселый пир…
/ Не плакали б, / Не горевали…» [3, с. 87–88].
Начинается поэма с воспоминания
героя о бабушке. Пространство, в котором видится герою дорогой образ, – это «В
сосульках полог и порог / Старинной юрты
закопченной». Видение героя очень отчетливо: «В морщинах доброе лицо... / В глазах, весною ослепленных, / Улыбка с мудрой
хитрецой...» [3, с. 75]. Далее идут размышления о молодости и старости. И, как
наваждение, возникает картина весеннего
половодья, потому что герой понимает,
что «лишь весна на миг единый / Способна
молодость вернуть», но наваждение исчезает и видится старуха, бредущая, «солнцу
поклоняясь», обратно в старость. То есть
герой желает повернуть время вспять,
вслед за весной, но это только наваждение. И следует лирический монолог героя,
в котором он обращается к бабушке с обещанием будущего, в его клятве предстанет
снова пространство воображения, которое
делает героя всесильным и могущественным, так как его желание принесет чудо
продления жизни, весны, солнца, несмотря
на бессилие повернуть время назад: «И я
клянусь тебе, / клянусь: / Еще войдет, как
солнце, детство / В твое жилье, / прогонит грусть. / И ты споешь над колыбелью
/ Те песни, что певала мне. / И детский
плач сквозь вой метельный / Затеплится, /
Как луч в окне. / Простое старческое счастье / Перед покоем гробовым – / Младенец, / доброта, / участье, / Тепло, / Очаг, /
Жилища дым…». [3, с. 75]
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

Пространство внутреннего мира личности продолжает пополняться в детстве,
при всем счастье полноты жизни: «Все
было у меня, едва я / Родился – и отец, и
мать, / Дед с бабкой, / Родина без края, – /
Весь мир, который не объять…» [3, с. 81],
будет момент смертельной болезни, «бездна боли и страданья», из которой герой
выйдет, выкарабкается благодаря бабушке
и еще чьей-то влитой в его тело крови, и
еще чьим-то добрым синим глазам, которым герой вверяет себя, «над черной пропастью скользя». Пространство то ли сна,
то ли больного бреда – это пространство
угрожающей смертельной пропасти, из
которой герой спасся «тогда», в далеком
детстве: «Тогда я вынес осязанье / Великой
общности людской» [3, с. 83]. Снова работа
памяти рождает облик героя, памятливого,
благодарного, снова его личностное пространство обретет облик исторического
пространства – «великой общности людской». И услышанная в бреду песня потом,
в зрелости, возвратится, оживит «гранит
и мрамор» больших строек, а морщины
бабушки обернутся «морщинами мудрости высокой» родины-России. Субъективное пространство памяти станет пространством истории дружбы двух народов
– русского и хакасского, личная судьба
станет частью судьбы родной земли, в
облике которой отразится воспоминание
о бабушке и которой в финале герой поет
гимн: «Земля!.. / Люблю твое дыханье, /
Целую родинки твои. – / И, не имеющий
названья, / Проходит тайный ток в крови,
/ Чтоб стать стиха звучащим словом, /
Большой поэмой стать потом… / Чтобы
вызреть днем свершенья новом / На песенном пути моем» [3, с. 100].
Мысль о том, что только любовь близких и далеких людей в судьбе «сына обновленной земли» помогает лирическому
герою не чувствовать себя полным сиротой
после смерти родителей и бабушки, она
помогает ему не разочароваться в жизни, в
людях, любить жизнь, свою землю, родину.
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Таким образом, пространство в поэме
«Путешествие во времени» М. Баинова
характеризуется прочным сращением пространств лирического героя и людской
общности, субъективного и исторического,
которые практически неразделимы.
Настоящее время в поэме тяготеет к
синхронности изображаемого, переживаемого и воображаемого. Особое состояние
ее лирического героя – в субъективном
ощущении такого временного отрезка,
когда охватываются большие пространства, когда в одном мгновении раскрывается вдруг все мироздание, когда сливаются разновременные события. Наряду
с внутренним пространством-временем,
формой интенсивной жизни души героя, в
поэме М. Баинова есть объективное историческое пространство-время. Для него
в высокой степени свойственно ощущение исторического процесса как единого
целого, отдельные этапы которого принимают в представлении поэта конкретность
и яркость благодаря работе памяти и воображения.
Вторая часть поэмы «Путешествие во
времени» полностью написана как гимн
завоеваниям советской страны, полна
патриотических чувств советского человека и советского поэта вообще, что и придает поэме вид традиционного лиризма,
открытого в русской поэзии В. Маяков-
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ским. Но именно художественное пространство – Россия, Сибирь, Енисей, Абакан, тайга, преображенная природа в связи
со строительством новых городов и строек
– все это пространство отчего дома, разросшегося от порога родной юрты до просторов, больших пространств огромной
страны. Свершения в ней связаны с исторической эпохой советского строительства,
с дружбой народов страны Советов.
Именно в этой поэме раскрылось яркое
дарование М. Баинова, позволившее поднять историческую проблематику на высокий философско-эстетический уровень
художественного обобщения. Историческое пространство поэмы вбирает в себя
внутреннее, субъективно-личностное пространство, которое и составляет основу
картины мира произведения. Мир лирического героя открыт миру реальному, и
только он, благодаря щедрости сердца и
богатству памяти, способен вобрать в себя
поэзию и прозу, бытовое и бытийное, национальное и общечеловеческое.
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ГОД УЧЕНОГО Н. Ф. КАТАНОВА В ХАКАСИИ
Н. А. Данькина

Статья посвящена описанию и анализу научных мероприятий, проведенных в Хакасии в
рамках празднования 150-летия со дня рождения хакасского ученого, тюрколога, востоковеда, доктора сравнительного языкознания Николая Федоровича Катанова: Международной научной конференции, популяризации наследия ученого, сбору и изданию его
работ.
Ключевые слова: конференция, наследие ученого, тюркология, востоковедение,
Институт тюркологических исследований Стамбульского университета, архивы
Казани

2012 г. в Хакасии, согласно Постановления Правительства Республики Хакасия,
объявлен годом хакасского ученого Николая Федоровича Катанова. Еще в тринадцати странах, входящих в состав международной организации тюркской культуры,
2012 г. провозглашен годом Н. Ф. Катанова.
Начало празднованию юбилея ученого
положили региональные краеведческие
чтения им. В. А. Баландиной (28 февраля
2012 г.), городская научно-практическая
конференция школьников в г. Черногорске
(2 марта 2012 г.), городская конференция,
посвященная году Н. Ф. Катанова в Хакасии «Великий сын хакасского народа» в г.
Черногорске (май 2012 г.). На этих мероприятиях с докладами о жизни и научной
деятельности Н. Ф. Катанова выступили
сотрудники Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории (ХакНИИЯЛИ): доктор исторических наук, профессор В. Н. Тугужекова,
кандидат исторических наук Н. А. Данькина. В 2012 г. прошел цикл радиопередач
на ГТРК о Н. Ф. Катанове, подготовленный В. Н. Тугужековой. По радио о жизни
и творчестве выступили доктор филолоНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

гических наук А. Л. Кошелева, кандидат
исторических наук В. К. Чертыков, кандидат Е. В. Самрина, кандидат филологических наук З. Е. Каскаракова. Сотрудники
ХакНИИЯЛИ в вузах, профессиональных
училищах, школах провели лекции об ученом.
К юбилею ученого по гранту Правительства Республики Хакасия М. Канадаковой и Ю. Курочка был подготовлен полнометражный документальный фильм о
Н. Ф. Катанове «Судьба инородца».
В апреле 2012 г. в ХГУ им. Н. Ф. Катанова прошли ставшие традиционными
«Катановские чтения – 2012» для студентов
и аспирантов.
В целях подготовки к изданию первого
тома «Избранные работы Н. Ф. Катанова»
под руководством В. Н. Тугужековой с
участием научного сотрудника сектора
экономики и социологии, кандидата философских наук И. Н. Трошкиной состоялась
научная командировка в архивы и библиотеки г. Казань. Итогом научной командировки стали привезенные из Казани
отсканированные работы Н. Ф. Катанова,
материалы и документы архивов, фотогра-
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фии этнографических материалов из коллекции Н. Ф. Катанова.
16–19 мая 2012 г. в республике прошел
Международный форум «Н. Ф. Катанов и
современность». Целью Международного
научного форума «Н. Ф. Катанов и современность» являлось обобщение научного
наследия и вклада доктора сравнительного
языкознания, профессора Николая Федоровича Катанова в развитие отечественного востоковедения и тюркологии, анализ
основных направлений развития научных
исследований современных ученых, основанных на его наследии.
Открытие форума состоялось в Драматическом театре им. М. В. Лермонтова.
С приветствием к участникам форума, на
котором присутствовало более 500 человек, выступили Глава Правительства Республики Хакасия, Председатель Правительства Республики Хакасия В. М. Зимин,
Председатель Верховного Совета Республики Хакасия В. Н. Штыгашев. С докладом «Н. Ф. Катанов и современность»
выступила заместитель Главы Республики
Хакасия, кандидат юридических наук
И. Г. Смолина, с докладом «Н. Ф. Катанов
и Казанское университетское востоковедение» – профессор Казанского государственного университета, доктор исторических наук Р. М. Валеев.
Завершением открытия форума стало
выступление правнучки Николая Федоровича Катанова – Екатерины ШтыкалевойКатановой. Известная скрипачка, которая
учится в Брюссельской королевской консерватории по классу скрипки, поблагодарила за возможность посетить родину
своего предка.
В рамках форума 17 мая 2012 г. на базе
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (ХГУ им. Н. Ф. Катанов) была организована Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Наследие Н. Ф. Катанова: языки, история и культура тюркских народов (к 150-летию со дня рождения
Н. Ф. Катанова)». На базе ХакНИИЯЛИ
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прошла Международная научная конференция «Наследие хакасского ученого,
тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда Николая Федоровича Катанова». На пленарном заседании
выступили профессор В. Н. Тугужекова с
докладом «Вклад Н. Ф. Катанова в развитие гуманитарных наук», директор Тувинского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук
М. М. Харунова с докладом «Н. Ф. Катанов
– основоположник тувинской филологии» и
профессор Гюльсюм Килли Йилмаз (Турция) с докладом «Роль и значение Катанова
в документации хакасского языка».
Работа форума проходила в 10 секциях
по проблемам тюркологии, истории, фольклора, литературы и культуры.
На подведении итогов научной части
форума выступила Т. Г. Боргоякова, директор Института гуманитарных исследований ХГУ им. Н. Ф. Катанова, отметила,
что в рамках Всероссийской конференции,
прошедшей в ХГУ им. Н. Ф. Катанова, ее
участники прослушали интереснейшие
доклады представителей Московской,
Казанской лингвистических школ.
В странах, где звучит тюркская речь, в
этом году проводится множество мероприятий, посвященных Николаю Катанову.
Стоит отметить, что с завершением года
Катанова не закончится изучение наследия
Николая Федоровича. Участники Всероссийской конференции предложили уделять
особое внимание изучению и пропаганде
национальных языков и, в частности,
тюркских языков.
Подводя итоги работы Международной конференции, директор ХакНИИЯЛИ
В. Н. Тугужекова отметила плодотворную
работу секций, где заслушано 60 докладов и сообщений, связанных с деятельностью Николая Катанова. Был отмечен
живой интерес участников конференции к
личности и наследию ученого.
На форуме было заслушано более
200 докладов и сообщений по проблемам
научного наследия Н. Ф. Катанова и разНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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вития лингвистических исследований,
фольклора, литературы и культуры тюркоязычных народов. Анализ содержания
докладов, представленных на форуме,
позволяет говорить о глубоком интересе
позволяет говорить исследователей к научному наследию Н. Ф. Катанова. Его работы
являются источником многих направлений работы современных ученых. На секциях отмечена необходимость систематической работы по исследованию трудов
Н. Ф. Катанова, по систематизации направлений изучения его наследия, которые
ведутся в Российской Федерации, Республике Турция и других странах.
Во второй день работы форума, 18 мая
2012 г., его участники посетили Аскизский районный краеведческий музей
им. Н. Ф. Катанова, где прошла презентация выставки, посвященной жизни и
научно-исследовательской
деятельности
Н. Ф. Катанова. Затем ученые, приехавшие на конференцию, стали членами жюри
докладов, подготовленных научным обществом учащихся Аскизского района. Его
заседание проходило в Аскизском лицееинтернате им. М. И. Чебодаева. Завершилась поездка в Аскизский район посещением музея под открытым небом «Улуг
Хуртуях тас».
По результатам форума были сформулированы следующие рекомендации:
– ученым научных и образовательных учреждений Республики Хакасия
совместно с государственными органами
управления продолжать сбор и систематизацию научных трудов ученого, издающихся в мире, материалов научных семинаров, конференций и др., проводимых в
связи с датами, связанными с Н. Ф. Катановым и развитием его научного наследия;
– продолжить переиздание работ
Н. Ф. Катанова, прежде всего, его главного
труда «Опыт исследования урянхайского
языка»;
– систематически изучать наследие
Н. Ф. Катанова путем создания специаль-
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ного научного подразделения при высших
учебных и научных учреждениях Хакасии;
– оказывать непосредственное содействие музею им. Н. Ф. Катанова в Аскизе в
пополнении библиотечного и рукописного
фондов материалами Н. Ф. Катанове;
– общеобразовательным учреждениям
Республики Хакасия шире использовать
наследие Н. Ф. Катанова в учебно-воспитательном процессе; в рамках нацио
нально-регионального компонента организовывать спецкурсы, факультативы по
изучению творчества Н. Ф. Катанова, усилить краеведческую работу;
– 1 сентября 2012 г. во всех школах
Республики Хакасия учебный год открыть
уроком, посвященным 150-летию Н. Ф. Катанова;
– создать и ежегодно обновлять электронный журнал «Ученые записки ХакНИИЯЛИ».
К началу работы Международной
научной конференции были опубликованы
2 тома материалов конференции. Первый
том был посвящен наследию Н. Ф. Катанова в области истории, культуры, языков,
фольклора и литератур тюркских народов.
Во второй том материалов конференции вошли статьи участников конференции по актуальным проблемам тюркского
языкознания, фольклора и литературы
народов России, истории и культуре Евразии. К началу работы конференции также
вышел в свет третий номер рецензируемого
научного журнала «Научное обозрение
Саяно-Алтая», серия «История», в котором несколько статей посвящены наследию
хакасского ученого Н. Ф. Катанова.
К началу работы конференции была
переиздана книга И. Ф. Коковой «Николай Федоровича Катанов. Документальная
повесть о выдающемся российском востоковеде».
11–16 июня 2012 г. делегация Правительства Республики Хакасия под руководством заместителя Главы – Председателя
Правительства РХ И. Г. Смолиной с участием ученых посетила Турцию (Анкара,
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штаб-квартира «ТЮРКСОЙ»), где прошла
научная конференция «Научное наследие
профессора Н. Ф. Катанова и проблемы
тюркологии», посвященная 150-летию со
дня рождения Н. Ф. Катанова. Ученые из
Хакасии посетили Стамбульский университет, где встретились с его руководством
и договорились о дальнейшем сотрудничестве, что позволило следующей делегации из Хакасии выехать в Турцию для
работы в библиотеке Н. Ф. Катанова. Ученый секретарь ХакНИИЯЛИ Н. А. Данькина и старший научный сотрудник сектора языка ХакНИИЯЛИ, кандидат филологических наук З. Е. Каскаракова в июне
находились в научной командировке в Турции с целью сбора работ Н. Ф. Катанова
для подготовки второго тома «Избранных
трудов Н. Ф. Катанова».
Директор института Кемаль Явуз показал делегации библиотеку Н. Ф. Катанова.
Библиотека Н. Ф. Катанова в институте
стала формироваться с 1914 г., когда ученый продал 3500 экз. книг, затем в 1922 г.
жена Н. Ф. Катанова продала институту
еще 3500 экз. книг Н. Ф. Катанова. В 1920–
1930 гг. библиотека пополнялась отчетами
Академии наук СССР, исследованиями
турецких и иностранных тюркологов. В
библиотеке также встречаются единичные
экземпляры книг 1960–1970 гг. В настоящее
время в библиотеке имеется 7914 книг. Она
активно пополняется работами исследователей Саяно-Алтайского региона.
В результате этой поездки была отсканирована 81 работа Н. Ф. Катанова, из них
15 работ на иностранном языке; 6 работ
по библиографии Н. Ф. Катанова; 8 работ
дореволюционных ученых о Сибири и
4 работы об учреждениях, где работал
Н. Ф. Катанов. Всего отсканировано 99
работ.
Завершится год Н. Ф. Катанова в Хакасии изданием книг «Эпистолярное наследие
Н. Ф. Катанова», «Образцы народной литературы тюркских племен», «Ученые Казани
о Н. Ф. Катанове», «Избранные труды
Н. Ф. Катанова» (2 тома).
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного научного форума
«Н. Ф. Катанов и современность»
г. Абакан
16–19 мая 2012 г.
Международный
научный
форум
«Н. Ф. Катанов и современность», посвященный 150-летию со дня рождения,
проведен по инициативе Правительства
Республики Хакасия, Верховного Совета
Республики Хакасия, Хакасского научноисследовательского института языка, литературы и истории, Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова
Цель форума – обобщить научное
наследие и вклад доктора сравнительного языкознания, профессора Николая
Федоровича Катанова в развитие отечественного востоковедения и тюркологии,
проанализировать основные направления
развития научных исследований современных ученых, основанных на его наследии.
В рамках форума прошли Международная научная конференция «Наследие
хакасского ученого, тюрколога, доктора
сравнительного языкознания, востоковеда
Н. Ф. Катанова», посвященная 150-летию
со дня рождения, и Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Наследие Н. Ф. Катанова:
языки, история и культура тюркских народов России (к 150-летию со дня рождения
Н. Ф. Катанова)».
В работе конференции приняли участие руководители Правительства Республики Хакасия и Верховного Совета Республики Хакасия, преподаватели и ученые
Турции, Индии, Китая, Казахстана, СанктПетербурга, Москвы, Новосибирска, Якутии, Башкирии, Тывы, Алтая, Хакасии,
представители общественных организаций
Республики Хакасия.
На форуме работало 10 секций:
– Языковое наследие Н. Ф. Катанова и
современные тюркские языки. Руководитель секции: доцент кафедры тюркологии
Анкарского университета Гюльсюм Килли
Йилмаз.
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– Сравнительно-сопоставительные исследования в тюркских языках. Руководитель секции: доктор филологических наук,
профессор, главный научный сотрудник
Института филологии СО РАН Ираида
Яковлевна Селютина.
– Актуальные проблемы исследования
фольклора и литературы народов России.
Руководитель секции:
доктор филологических наук, профессор, зав. сектором
литературы Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории Альбина Леонтьевна Кошелева.
– История и культура Евразии: проблемы и перспективы изучения. Руководитель секции: доктор исторических наук,
профессор Казанского государственного
университета
Рамиль
Миргасимович
Валеев.
– Современные направления исследования грамматической и фонетической
структуры тюркских языков Сибири. Руководитель секции: доктор филологических
наук, член-корреспондент РАН Дыбо Анна
Владимировна;
– Актуальные проблемы семантики и
лексикологии тюркских языков. Руководитель секции: доктор филологических наук,
профессор Российского государственного
гуманитарного университета Олег Алексеевич Мудрак.
– Фольклор, литература и культура
тюркских народов: история и современность. Руководитель секции: доктор филологических наук, профессор Казанского
федерального университета Флера Садриевна Сафиуллина.
– Проблемы функционирования языков
тюркских народов в поликультурном пространстве России. Руководитель секции:
доктор филологических наук, профессор
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Гульнара Ильинична Кульдеева.
– История тюркских народов СаяноАлтая. Руководитель секции: доктор
исторических наук, профессор ХГУ им.
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Н. Ф. Катанова Надежда Яковлевна Артамонова.
– Музейная и этническая педагогика
как этнокультурный феномен. Руководитель секции: доктор педагогических наук,
профессор Тувинского государственного
университета Херел-оол Дажы-Намчалович Ооржак.
На форуме заслушано более 300 докладов и сообщений по проблемам научного
наследия Н. Ф. Катанова и развития лингвистических исследований, фольклора,
литературы и культуры тюркоязычных
народов. Анализ содержания докладов,
представленных на форуме, свидетельствует о глубоком интересе современных
исследователей к научному наследию
Н. Ф. Катанова. Его работы являются
источником многих направлений для
работы современных ученых. На секциях
отмечена необходимость систематической
работы по исследованию трудов Н. Ф. Катанова, по систематизации направлений
изучения его наследия, которые ведутся в
Российской Федерации, Республике Турция и других странах.
Активное обсуждение вопросов, рассмотренных на форуме, показало, что его
участники:
– позитивно оценивают имеющийся
опыт гуманитарных исследований в области катановедения, тюркологии, сравнительного языкознания и лингвистики;
– убеждены в том, что научные сообщества являются одним из стратегических
ресурсов сохранения и развития нематериальной культуры народов тюркского мира;
– понимают необходимость активизации научных дискуссий, международных
контактов ученых в целях развития гуманитарных наук.
В рамках работы секций участники
конференции выработали следующие рекомендации:
1. Ученым научных и образовательных учреждений Республики Хакасия сов
местно с государственными органами управления продолжать сбор и систематиза125
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цию научных трудов ученого, издающихся
в мире, материалов научных семинаров,
конференций и др., проводимых в связи с
датами, связанными с Н. Ф. Катановым и
развитием его научного наследия.
2. Продолжать переиздание работ
Н. Ф. Катанова, прежде всего, его главного
труда «Опыт исследования урянхайского
языка».
3. Систематически изучать наследие
Н. Ф. Катанова путем создания специального научного подразделения при высших
учебных и научных учреждениях Хакасии.
4. Оказывать непосредственное содействие музею им. Н. Ф. Катанова в Аскизе в
пополнении библиотечного и рукописного
фондов материалами о Н. Ф. Катанове.
5. Общеобразовательным учреждениям Республики Хакасия шире исполь-

зовать наследие Н. Ф. Катанова в учебновоспитательном процессе; в рамках
национально-регионального компонента
организовывать спецкурсы, факультативы
по изучению творчества Н. Ф. Катанова;
усилить краеведческую работу.
6. 1 сентября 2012 г. во всех школах
Республики Хакасия учебный год открыть
уроком, посвященным 150-летию Н. Ф. Катанова.
7. Создать и ежегодно обновлять электронный журнал «Ученые записки ХакНИИЯЛИ».
Резолюция принята на заключительном
заседании Международного научного форума
«Н.Ф. Катанов и современность».
Республика Хакасия, г. Абакан, 17 мая 2012 г.

ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
О. М. Карачакова, Т. А. Зыкова

Статья посвящена работе летней научной школы «Актуальные проблемы истории и культуры Восточной Сибири», состоявшейся под руководством доктора исторических наук,
профессора, директора Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории В. Н. Тугужековой 21–27 августа 2012 года.
Ключевые слова: методология исторического исследования, научная школа, полевой семинар, история России, исследовательский проект

Летняя научная школа «Актуальные
проблемы истории и культуры Восточной
Сибири» была организована ХакНИИЯЛИ
на средства гранта Министерства образования и науки Республики Хакасия в рамках реализации республиканской целевой
программы «Развитие инновационной,
научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия».
Программа работы летней научной
школы включала в себя курс лекций по
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современным методологическим подходам в изучении отечественной истории и
культуры, практические занятия по разработке научно-исследовательского проекта, написанию научных статей и два
полевых семинара по особенностям традиционного мировоззрения коренного населения Республики Хакасия. Участниками
летней научной школы стали 25 молодых
исследователей, аспирантов и докторантов, являющихся в основном учениками
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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доктора исторических наук, профессора
В. Н. Тугужековой. Тематика научных
исследований всех участников школы хронологически охватывает период истории
нашего государства ХХ–ХХI вв. В рамках
школы участники имели возможность прослушать лекции ведущих ученых из Абакана и Красноярска.
Работа летней школы началась с круглого стола, в рамках которого состоялась
презентация участников данного мероприятия и обозначение сфер их научных
интересов, постановка руководителем
школы профессором В. Н. Тугужековой
целей и задач работы школы. Лекционную часть работы школы своим выступлением открыл доктор исторических
наук, профессор, заместитель директора
по учебной работе Института железнодорожного транспорта (г. Красноярск)
С. Н. Рубцов. Как уже было отмечено выше,
большинство лекций были посвящены
современным методологическим подходам в изучении отечественной истории и
культуры. С. Н. Рубцов призвал участников школы при проведении научных изысканий использовать возможности такого
способа исторического исследования, как
противоречие. О конкретном применении
данного способа докладчик рассказал на
примере темы «Свобода и принуждение в
истории Российского государства». Следующий лектор, кандидат социологических наук В. И. Злотковский, рассказал
исследователям-историкам о современных
методах социологических исследований и
возможностях их применения при проведении исторического исследования. С лекцией об истории предпринимательства и о
современных проблемах малого и среднего
российского бизнеса слушателям школы
рассказал в прошлом известный политик
(депутат Верховного Совета Республики
Хакасия, в начале 1990-х годов сенатор от
Хакасии), а в настоящее время бизнесмен,
кандидат исторических наук Андрей Серафимович Асочаков. Кандидаты исторических наук Е. П. Мамышева, В. П. Барабаш,
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М. Г. Степанов выступили с докладами о
новых методологических подходах и современных тенденциях в исторической науке.
В частности, подробно был рассмотрен
метод просопографии и его использование
в научной школе профессора В. Н. Тугужековой, изучены возможности такого
направления исторической науки как персональная история. С интересным и полезным для ученых, занимающихся социально-экономической тематикой, докладом
по математическим методам исторического
исследования выступил кандидат исторических наук, доцент А. И. Дроздов. Полезными для аспирантов стали практичес
кие занятия кандидата исторических наук
Р. Ш. Харунова, посвященные методологии
научного исследования и правилам подготовки научной статьи.
Полевые семинары летней школы
состоялись на базе исторических памятников, расположенных на территории двух
регионов: Хакасии и Красноярского края.
23 августа полевой семинар по изобразительному искусству эпохи ранней бронзы в
Южной Сибири провел кандидат исторических наук, заведующий сектором археологии ХакНИИЯЛИ Ю. Н. Есин. Семинар
состоялся на горе Суханиха, на берегу
Красноярского водохранилища (Минусинский район). Ю. Н. Есин провел экскурсию
с изучением расположенных на наскальных стенах горы петроглифов разного
времени. 25 августа доктор исторических
наук, профессор В. Н. Тугужекова провела
полевой семинар в музее под открытым
небом «Хуртуях тас», расположенном в
Аскизском районе Хакасии. Семинар был
посвящен особенностям традиционного
мировоззрения хакасского народа. В рамках полевого семинара участники научной
школы имели возможность ознакомиться с
издревле почитаемым местным населением
каменным изваянием окуневской эпохи
Хуртуях тас и связанными с ним традициями, посмотреть традиционный хакасский
свадебный обряд, организованный сотрудниками музея.
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Завершилась работа научной школы
обсуждением и защитой исследовательских
проектов аспирантов и докторантов, подготовленных в форме научных статей. По

результатам работы научной школы выпущен очередной сборник статей «Актуальные проблемы истории и культуры СаяноАлтая».

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК РЕСУРС СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ»
В. Н. Тугужекова

Статья информирует о знаковом событии Хакасии – втором Международном форуме,
посвященном проблеме сохранения историко-культурного наследия и использования
его как ресурса социокультурного развития. Второй год его проводит правительство
Республики Хакасия при поддержке правительства Российской Федерации под эгидой
ЮНЕСКО.
Ключевые слова: Международный форум, культура, нематериальное культурное
наследие

В течение трех дней, с 6 по 8 июля 2012 г.,
в Хакасии проходил II Международный
форум «Историко-культурное наследие как
ресурс социокультурного развития». Второй год его проводит правительство Республики Хакасия при поддержке правительства Российской Федерации и под эгидой
ЮНЕСКО.
Форум традиционно открылся в спортотеле «Гладенькая» г. Саяногорска. В нем
приняли участие 350 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Башкортостана, Тывы
и Хакасии. Это представители исполнительных и законодательных органов власти федерального, регионального и муниципального уровней; ведущие ученые,
эксперты в сфере культурного наследия и
потенциала региона и государства; представители деловых кругов и др. Почетным
гостем форума стал полномочный представитель президента РФ в Сибирском округе
Виктор Толоконский. Пленарное заседание
вел известный писатель, телеведущий, про128

фессор Высшей школы экономики Александр Архангельский. Он отметил, что еще
лет десять назад трудно было представить
проведение форума с такой тематикой, но
оказалось, что культура – это тонкая ткань,
пронизывающая общество, обладает очень
большим запасом прочности и во многом
определяет социально-экономическое развитие целых стран.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном
округе Виктор Толоконский отметил значимость поставленных на форуме целей и
задач.
В ходе пленарного заседания прозвучал
ряд интереснейших докладов. Так, Артур
Гукасян, профессор Лондонского университета Метрополитан, рассказал о моделях
культурной политики. Модератор заседания Александр Архангельский в своем
выступлении рассказал о культурных факторах модернизации. Андрей Пуртов, генеральный директор брендинговой компании
ArtGraphics.ru, продюсер международных
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конференций HiBrand, управляющий партнер агентства по развитию бизнеса «План
и дело» выступил с докладом «Культурные
события и проекты как инструмент развития регионов России».
Во второй день форума состоялась
работа семи секций по проблемам государственной охраны объектов культурного
наследия, взаимодействия государства и
бизнеса в этой сфере, развития культурнопознавательного туризма в регионах, функционирования музеев, информационной
поддержки социокультурных проектов.
Секция «Нематериальное культурное
наследие как ресурс инновационного развития» была организована Министерством
образования и науки Республики Хакасия
совместно с ХакНИИЯЛИ. В работе данной секции приняли участие 35 человек.
Это специалисты из Японии, Англии,
Голландии, российские учёные из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Москвы,
республик Тыва, Башкортостан, Бурятия,
Якутия и Хакасия.
С приветствием выступила руководитель секции, Министр образования и
науки Республики Хакасии Г. А. Салата.
Она отметила, что проблематика секции
в полной мере соответствует приоритетам
международной гуманитарной повестки
дня, находится в центре внимания таких
ведущих организаций, как ЮНЕСКО,
Совет Европы и Евросоюз.
Выступления, прозвучавшие на секции,
были весьма разносторонними. В частности, руководитель Центра анализа этнокультурной, конфессиональной и миграционной образовательной политики ФИРО
О. И. Артеменко коснулась проблем изучения родных языков в национальных республиках как основы сохранения и развития
нематериального наследия народов России.
Музыковед, культуролог, доктор наук
университета Кембридж (Англия) Кэрол
Энн Пэгг подняла вопрос о сохранении и
развитии «живого» хакасского музыкального наследия на локальном, межрегиональном и глобальном уровнях.
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

Директор департамента образования
и науки г. Осако (Япония) Такаши Осава
озвучил проблемы реконструкции и сохранения древних музыкальных инструментов
с руническими надписями как предметов
историко-культурного наследия Южной
Сибири.
Профессор В. Н. Тугужекова говорила,
что историко-культурное наследие Республики Хакасия богато и разнообразно.
Археологический фонд Хакасии насчитывает более тридцати тысяч памятников
археологии. Хакасия является археологической «Меккой» не только Сибири, но и
России. Хакасско-Минусинская котловина
– единственная территория в Центральной Азии, практически полностью состоящая из культурных ландшафтов (курганы,
петроглифы, поселения, стелы, менгиры,
изваяния и др.). Однако уникальность этих
древних памятников состоит в том, что
для коренного населения они являются
сакральным, священным местом, обладающим священным статусом, которые
использовались как места культовых, обрядовых действий.
В связи с этим ученые предложили
обратиться в ЮНЕСКО с предложением
о закреплении статуса «объект культурного наследия» в отношении «тахпахов»,
«чатхана», героического эпоса, горлового
пения хакасов как нематериального культурного наследия, передаваемого от поколения к поколению, которое формирует у
представителей титульной нации чувство
самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного
разнообразия и творчества человека.
Участники секции обратили внимание на пробелы, которые существуют в
законодательстве в части регулирования
отношений по сохранению, использованию и защите объектов нематериального
наследия, и приняли решение обратиться с
этой проблемой к органам исполнительной
и законодательной власти федерального
уровня. Кроме того, по мнению ученых,
в Республике Хакасия должен появиться
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региональный закон о нематериальном
культурном наследии республики, с учетом опыта работы в данном направлении
республик Башкортостан, Алтай и иных
субъектов России.
Завершился форум гала-концертом
звезд мировой оперной сцены: выступле-

130

нием Дмитрия Хворостовского, Татьяны
Павловской и Пааты Бурчуладзе под
аккомпанемент симфонического оркестра
Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова под управлением
известного дирижера Константина Орбеляна.
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ПЕРСОНАЛИИ
О НАСЛЕДИИ АЛТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ АРЖАНА АДАРОВА
(к 80-летию классика алтайской литературы)
УДК 821.512.151

Н. М. Киндикова

Статья посвящена 80-летнему юбилею классика алтайской литературы А. О. Адарова. В
ней речь идет об изучении литературного наследия писателя А. Адарова, творившего во
всех жанрах алтайской литературы и переводившего русскую и зарубежную литературу
на родной язык.
Ключевые слова: А. Адаров, алтайская литература, наследие писателя

15 июля 2012 г. исполнилось бы 80 лет
Аржану (Владимиру) Ойинчиновичу Адарову (1932–2005), заслуженному работнику
культуры РСФСР (1982), народному писателю Республики Алтай (2004), лауреату
Государственной премии им. Г. И. ЧоросГуркина (2005). Литературный портрет
его написан в «Истории алтайской литературы» (Горно-Алтайск, 2004). Тем не менее
не до конца воссоздана хроника жизни и
творчества алтайского поэта, прозаика,
драматурга, переводчика и публициста
А. О. Адарова, так как в его личном архиве
не обнаружена автобиография, до настоящего времени не издан биобиблиографический справочник, не полно раскрыт его
дебют в литературе.
Творческое наследие А. Адарова сос
тоит из 20 оригинальных, 14 переведенных
на русский и другие языки поэтических
сборников, из 9 эпических произведений
и столько же переведенных им с русского
языка на алтайский книг, но не собственных произведений. Ведь он творил более
полувека!
Если лирика и лиро-эпические произведения поэта в какой-то степени переведены и известны русскоязычному читателю, то прозаические произведения
А. Адарова почти не переведены на русский
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

язык. Исключение составляют ранние рассказы писателя в сборнике «Годы и люди»
(1962) в переводе московского писателя
Б. А. Басаргина.
Проблемой остается подготовка подстрочных переводов его повести «Дорога
в большой мир» (1979) и романов «Синяя
птица смерти» (1993), «Сердце, опаленное
огнем» (2001) и «Божественный Алтай, вечная любовь» (2005), созданных писателем
в последние два десятилетия. В 2002 г. два
романа под одной обложкой переизданы
тиражом всего 500 экземпляров.
Особняком стоит книга под названием
«Сокровенное слово» (2005), в которую,
наряду с произведениями других авторов,
вошли баллады, поэмы, венки сонетов,
историческая трагедия «Письмо с каганата» Аржана Адарова в переводах Ильи
Фонякова и алтайского писателя-переводчика Карана Кошева. Здесь же представлены переводы в прозе А. Адарова древнетюркских текстов с русского научного
переложения С. Е. Малова.
Кроме вышеперечисленного, существуют самостоятельные переводы, осуществленные А. О. Адаровым, стихов
и прозаических произведений русских
и зарубежных классиков литературы
(А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Э. Л. Войнич)
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и национальных писателей России и СНГ
(М. Джалиль. «Моабитская тетрадь» (1962),
И. Есенберлин. «За свободу степей» (1974),
Ч. Айтматов. «И дольше века длится день»
(1988) и другие). О них частично сказано в
исследованиях Н. Киндиковой, М. Мискиной, А. Алитовой и других [1; 2; 3]. В них
сопоставлены тексты оригиналов и перевода их на родной язык, дана первичная
оценка переводческой деятельности писателя-переводчика А. Адарова.
Остаются вне исследования переводы
русских и зарубежных классиков: А. С. Пушкина («И назовет меня всяк сущий в ней
язык» (1999) и «Сказка о царе Салтане»
(1986), Н. В. Гоголя «Страшная месть»
(1962), Э. Л. Войнич «Овод» (1960), которые
снискали широкий читательский интерес у
алтайцев. А. Адаровым переведены также
прозаические произведения Н. Г. Никонова «Мальчишки» (1960), Ф. А. Фурманова «Чапаев» (1963), Г. М. Маркова «Отец
и сын» (1977), А. Иванова «Вражда» (1984)
и др. Переведенные писателем иноязычные произведения ныне стали культурным
достоянием алтайского народа.
Примечательно, что последний сборник стихов «Каменное изваяние» («Таш
кезер») (2009) передан для издания самим
автором, о чем свидетельствуют воспоминания Т. Торбокова, который отметил, что
«ценность их в том, что эти стихотворения
– предсмертные строки поэта, посвященные своему народу» [4, с. 6–7].
А. Адаровым созданы в разных жанрах
четыре драматургических произведения:
«Странный человек» (1983), музыкальная
комедия «Женитьба Абайыма» (1986), «Век
испытания» (1989) и историческая трагедия «Письмо, посланное из каганата»
(2000). Относительно вышеупомянутых
произведений, поставленных на сцене
национального драмтеатра им. П. В. Кучияка, имеются добротные исследования
С. Н. Тарбанаковой, К. Д. Кошева и других
[5, 6].
Публицистика А. Адарова почти не
изучена. В настоящее время первоочеред132

ной задачей исследователей является ознакомление с личным архивом писателя.
Среди множества бумаг, черновиков, вариантов, возможно, сохранились неопубликованные рукописи, которые предстоит
изучить и подготовить для публикации.
При этом исследователям литературы
необходимо сравнивать оригинальные тексты с их вариантами и определить их художественную значимость.
Аржан Ойинчинович Адаров оставил
нам в наследство стихи, рассказы, повести,
романы, публицистические и литературнокритические статьи и очерки. Они не переиздавались. Исключение составляют сборник стихов под названием «Моя любовь не
умрет» (1982), изданный на родном языке, и
«Избранное» (Барнаул, 1985) поэта в переводе на русский язык. В последний сборник
вошли произведения, отобранные и композиционно выстроенные самим автором.
С точки зрения сегодняшнего прочтения,
отдельные произведения, конечно, тематически и по содержанию устарели. Однако
ценность их в том, что они составлены и
изданы при жизни автора. Настала пора
подготовить к изданию полное собрание
сочинений. Для этого необходимо зафиксировать все, что создано А. О. Адаровым
за прошедшие полвека. В личном архиве
А. О. Адарова имеется также множество
неопубликованных рукописей, в том числе
письма друзей и коллег. В ближайшие годы
предстоит издать биобиблиографический
справочник А. О. Адарова, подготовить
неопубликованные рукописи к изданию,
ходатайствовать о создании республиканского литературного музея классиков
алтайской литературы.
Итак, у Аржана Ойинчиновича Адарова, как и у его коллег по перу Л. В. Кокышева, Э. М. Палкина, существовало
три точки биографического пространства:
Каярлык, Москва, Горно-Алтайск.
Село Каярлык Онгудайского района
Республики Алтай выступает в творчестве
поэта в качестве малой родины, однако
чаще всего упоминается стоянка Толубай,
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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поскольку, к нашему огорчению, в деревне
у многодетной семьи не было даже собственного аила или избушки. Тем не менее
Каярлык – это этнический мир писателя:
родители, братья и сестры, родственники,
земляки – все то, что вдохновляло писателя
на создание первых произведений.
Москва – это огромное культурное
пространство, где происходит освоение
начинающим поэтом русской и зарубежной литературы; это мир обретения новых
друзей разной национальности; это знакомство с видными писателями, деятелями искусства и культуры; это мир «трех
мушкетеров», как они, три неразлучных
друга – А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин,
– называли себя в шутку; это – «дорога в
большой мир». Точнее, это студенческие
годы поэта, его друзья и творчество, издание собственных произведений и т. д.
Горно-Алтайск – это этнокультурное
пространство, место постоянного проживания и литературного творчества А. Адарова. А именно – создание Горно-Алтайского отделения Союза писателей (1959),
подготовка к проведению дней алтайской
литературы и культуры в других республиках, личное знакомство с литераторами
многонациональной России и СНГ; это
– начало путешествия в соседние и дальние республики, зарубежные страны и континенты. Все это – то, ради чего и во имя
чего жил и творил Аржан Ойинчинович
Адаров.
Детство
писателя.
О
родителях
А. О. Адарова имеются скудные сведения,
что они были чабанами. Действительно,
родители его пасли колхозных овец. Но
в годы коллективизации отец писателя,
Ойинчи Адаров, работал председателем
сельского совета в селах Теньга и Ело Онгудайского района. В годы Великой Отечественной войны его забрали на фронт.
Неизвестно, где он похоронен. По словам
родной сестры Аржана, Байды Иришевой, «его, раненого в руку, видел земляк
по имени Менди в Ленинграде» (Личный
архив – Н. К). С тех пор ничего не известно.
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В стихах А. Адарова упоминается то Сталинград, то Ленинград, то Калининград.
Возможно, он уточнял последнее место
пребывания погибшего отца-фронтовика.
Образ отца навсегда сохранится в стихах
поэта.
Мать Токна, начиная с 1938 г. и всю
свою жизнь, проработала в колхозе чабаном. Будучи передовицей, в 1953–1954 гг.
побывала в Москве. В семье у них было
семеро детей, Аржан родился на стоянке
Толубай четвертым по счету (информант
Байда Иришева-Адарова Ойинчиновна
(1930 г. р.). Архив Н. Киндиковой).
«Когда родился Аржан, – вспоминает
сестра Байда, – его из-за крупного телосложения и широкого лба нарекли Букабаем», однако в школе в те годы давали
второе русское имя, так он стал – Володей,
как Эркемена Палкина в школе называли
Ваней. Аржан первоначально учился в
Каярлыкской семилетней школе, которая
в те годы стояла в урочище Бешбаскыр
(информант Светлана Анатольевна Чурпанова-Сандыкова (1952 г. р.). Архив Н. Киндиковой). Туда съезжались дети пастухов с разных логов Каярлыка. О том, что
у многодетной семьи не было в селе даже
аила или избушки, впервые рассказал в
своих воспоминаниях его земляк, известный писатель Б. У. Укачин, в своей статье,
посвященной 60-летию А. Адарова [6].
В годы войны у детей, как известно, не
было даже приличной одежды. В деревне
каким-то образом появилась одна швейная
машинка, на которой мать Аржана научилась шить одежду не только для своих, но и
для детей односельчан. В 8-м классе Аржан
учился в Онгудае, а закончил областную
национальную школу в Горно-Алтайске.
По словам односельчан, родители Аржана слыли народными певцами. По рассказу А. Л. Коптелова, «больше чем он,
Ойинчи, любила петь его жена, Тохна.
Она пела песни и в хороводах, и на горных
лугах, где пасла колхозных овец» [8, с. 7].
Помимо родительских песен, Аржан любил
подолгу слушать героические сказания
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о богатырях Алтай-Буучае, Малчы-Мергене, которые слагал земляк Ийонок под
аккомпанемент самодельного топшуура.
А. Л. Коптелов писал: «Иногда это затягивалось до утра, а днем, в часы отдыха,
старик рассказывал детям короткие сказки
о зверях и птицах. Среди его слушателей часто бывали дети из большой семьи
Ойинчи Адарова, колхозного чабана» [8,
с. 3]. Не случайно первые строки Адарова
были подражательны народным песням.
Ему не было и 18 лет, когда в местной
газете «Алтайдын Чолмоны» появились
его юношеские стихи. Определилась также
тематика его пробных произведений: труд
сельского труженика, воспевание человека, труда, активная позиция юноши и
т. д. Одновременно появились первые отзывы на его стихи. Писатель и журналист,
в то время наставник, руководитель литературного кружка «Амыргы» («Дудка»)
Ч. А. Чунижеков в статье «О стихах молодых поэтов» писал: «Адаров, когда пишет
стихи, четко выбирает тему, язык меткий, есть идея и выбор художественных
средств» [9]. Дебют А. Адарова состоялся
в 1950-е гг.: опубликован сборник «Счастливая жизнь» (1950). Это послужило поводом для представления их в Литературный
институт имени А. М. Горького в Москве.
Писатель, давний друг алтайских
художников слова Афанасий Лазаревич
Коптелов,
признавался
впоследствии:
«Каждым из трех юношей было опубликовано в местной газете всего лишь по
несколько стихотворений. Их поэтическая
способность не столько чувствовалась,
сколько предполагалась в своем будущем
развитии». Он даже сомневался тогда в
том, что «не рискованно ли юношей, не
видевших ни большого города, ни железной дороги и только что вступающих в
жизнь, отправлять в Литературный институт? Были опасения, что они не пройдут по
конкурсу, что едва наметившиеся поэтические ростки могут завянуть» [8, с. 6]. Так
алтайский народ получил первых поэтов,
образованных писателей, которые были
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востребованы в культурной и общественной жизни, тогда ещё Горно-Алтайской
автономной области (Ныне Республики
Алтай – Н. К.).
Москва. Студенческие годы поэта ярко
и запоминающе запечатлены в его мемуарной повести «Дорога в большой мир»
(1979), посвященной рано ушедшему другу и
известному алтайскому писателю Л. В. Кокышеву (1933–1975). В предисловии к книге
автор напишет: «Эпизоды жизни здесь
восстановлены правдиво. Ничего не выдумывал, не изменял. Главный герой книги
– известный алтайский поэт Лазарь Васильевич Кокышев… У меня не было задачи
рассказать его биографию или исследовать его творческий путь. Короче, в книге
речь идет о наших студенческих годах» [10,
с. 4]. А значит, в книге непременно имеются
факты из жизни самого А. О. Адарова.
Хотелось бы отметить, в повести действительно раскрываются чистосердечные
признания А. Адарова о своих студенческих годах жизни: первые огорчения и
попытки исправить свои «недочеты» во
время учебы. Учились три друга старательно, прилежно, так как дома их ожидала многодетная мать. Во-вторых, они
чувствовали свою ответственность перед
алтайским народом. В-третьих, А. Адаров
восторженно отзывается о своих коллегах,
преподавателях, среди которых были видные профессора, исследователи русской
и зарубежной литературы: С. М. Бонди,
В. Ф. Асмус, Г. Н. Поспелов, В. М. Сидельников, В. А. Архипов, В. И. Артамонов
и др. Вместе с А. Адаровым Литературный институт им. А. М. Горького
закончили такие писатели, как удмурт
Г. Красильников, бурят Д. Батожабай, азербайджанин Джабарлы и многие другие.
В своих воспоминаниях он давал оценку
собственным произведениям, о том, что
«художественный уровень их не всегда
соответствовал требованиям литературы»
[11, с. 161].
Тем не менее они, три алтайских писателя, старались как-то разнообразить в
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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тематическом и жанровом отношении
родную литературу. По окончании Литературного института А. Адаров опубликовал сборник стихов «Песни сердца» (1958),
свидетельствующий о творческом росте
поэта. Стихи его отличаются свежестью
восприятия мира, восторженностью чувств
и мыслей, яркостью и наивностью образов.
Обратив внимание на мелодичность стихов
А. Адарова, поэтесса Вероника Тушнова
правильно отметила: «Много в этой интонации народного, идущего от песни» [12].
При всей близости стихов поэта к народным песням отмечается также заметное
влияние традиций русской литературы,
с которой глубоко и основательно знакомится А. Адаров в студенческие годы.
Поэтические сборники, изданные в 1960-е
годы, уже свидетельствовали об обновлении тематики и жанровом своеобразии его
творчества. Кроме лирических песен, поэт
пишет в жанрах думы, элегии, баллады,
посвящения, послания и т. д.
По возвращении в Горно-Алтайск новоиспеченных писателей, выпускников
московского Литературного института им.
А. М. Горького, назначили на самые ответственные посты, о чем поведал А. Адаров
в своих воспоминаниях «Дорога в большой
мир» (1979). А именно: Эркемена Палкина
определили старшим редактором областного радиокомитета, Лазаря Кокышева –
ответственным секретарем писательской
организации, а Аржана Адарова – главным редактором областного издательства.
Естественно, у них не было опыта работы,
но с чего-то необходимо было начать. Ведь
они понимали свою задачу – принести
хоть какую-то пользу своему народу. Вот и
завертелось колесо жизни.
Одновременно они как творческие
люди должны были создавать новые художественные произведения, удовлетворять
запросы алтайских читателей. Так, наряду
с собственными творениями, они одновременно занялись и переводом русской и
зарубежной классики. Только в 1960-е годы
молодыми написаны «целые тома» собНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ственных сочинений и переведены целые
стопки книг. Поразительно, но это факт!
Только задаешься вопросом: «Когда они
успевали творить и переводить?» Ведь,
наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, алтайские писатели как бы наперегонки переводили и зарубежных авторов:
Р. Бернса, Э. Войнича, Я. Гашека и др.
Они были и общественными деятелями:
А. Адаров был членом обкома ВЛКСМ,
Л. Кокышев – членом КПСС, депутатом
краевого совета, Э. Палкин состоял в
активе областной партийной организации.
А главной задачей их было развитие родной литературы, разнообразить
ее жанры, обновить тематику и проблематику и т. д. Опыта у них, естественно,
не было, разве что декларативная поэзия
П. Кучияка или реалистические поэмы
П. А. Чагата-Строева. В то же время
их творчество подвергалось «цензуре»,
тщательной проверке. По словам самого
А. Адарова, в их произведениях «искали»
черты национализма, идеологические
ошибки. Потому стихи срочно переводились на русский язык. Но ничего не удавалось обнаружить, поскольку морально их
поддерживали коллеги по перу, переводчики Е. Стюарт, А. Смольников, Е. Храмов
и др.
А. Адаров создавал свой художественный мир, основанный на реальных
событиях и фактах, но с вымышленными
героями. События в нем происходят в
типических обстоятельствах. К таковым
относятся не только ранние, но и зрелые
произведения, как, например, венки сонетов, романы и драматические произведения, написанные в постперестроечные
годы.
Поэтический мир А. Адарова состоит
из лирических стихов, баллад, венков
сонетов и поэм. В предисловии к сборнику
«Судьба родной земли» (1969) А. Адаров
четко определил тематику своих произведений: «Главное в моих стихах – раздумья
о судьбе моей земли, народа» [13]. Эта же
мысль удачно выражена в стихотворении
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«На плечах моих горы»: «На плечах моих
скалы, / Островерхие, величественные
горы./ Чуть шевельнусь – камни обрушатся
с грохотом. / Глаза мои – озера,/ Чуть моргну – расплещутся, выйдут из берегов. / А
в груди моей – облака... / Молчаливая гладкая крутизна. / Все это – раздумья о моем
народе» (Смысловой перевод – Н. К.).
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. поэт
задумывается над вопросами: «Кто я –
алтаец? Откуда мой род? Куда я стремлюсь?» В них явственно пробуждение
национального самосознания. В таких
произведениях, как «Кочевники», «Мой
народ», «Великое кочевье» прослеживается
исторический путь алтайского народа. В
основе зрелых стихов поэта лежит, по словам переводчика И. Фонякова, «четкая,
развивающая мысль» [14].
В сборнике «Алтай, освещенный солнцем» (1974), к примеру, ведется задушевный
разговор поэта с самим собой, временем и
народом. Он вспоминает прошлое, благодарит всех и каждого за добро, говорит о
связи пережитого с настоящим, о русском
народе, друзьях-товарищах, о собственных
удачах и потерях. Стихотворение «Русскому другу» посвящено русскому народу,
в нем показано его величие и гордость,
доброта и мудрость. От имени алтайцев поэт признается в любви к русскому
народу, благодарит его за дружбу. Так развивается в творчестве А. Адарова тема
мира и дружбы между народами. Таковы
стихи, посвященные монгольским, японским, казахским, украинским друзьям.
Итогом глубоких размышлений о
мире и дружбе между народами является,
например, баллада «Комус», впервые опубликованная в сборнике «Слово, сказанное людям» (1981). Комус в данном случае
выступает символом дружбы, объединяющим народы разных стран и континентов.
По поводу зрелых стихов А. Адарова
исследователь С. Суразаков правильно
заметил: «Его поэзию можно назвать «свободной поэзией». Поэт старается свободно
выразить то, что в душе, мыслях. Иногда
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кажется, что ему некогда искать подходящий образ. Тем не менее его поэтические
образы, бесспорно, интересны, мысли глубоки и ёмки» [15, с. 3].
В 1970-е гг. четко определились ведущие темы и жанры лирики поэта: история
и современность, народ и его судьба. В
жанровом отношении А. Адаров тяготеет к «размышляющим» жанрам: думам,
балладам, поэмам. Это вызвано потребностью самой жизни, ответственностью
поэта перед временем и самим собой. Присутствие личностного начала в стихах
усиливает публицистический и философский пафос его поэзии. Таковы, к примеру,
поэмы «Гоби Алтай», «Бронзовое зеркало»,
«Тоньюкук» и др.
В годы перестройки, освободившись от
заказных тем и идей, он ощутил внутреннюю свободу творчества, быстро окунулся
в ранее запретные темы и образы. Так
сумел А. Адаров обрести самого себя как
творческая личность и вернуться к вечной
Музе, свободной от всех преград и запретов.
А. Адаровым созданы венки сонетов
под названием «Лебеди любви» и перевод
одной из них на русском языке «Вижу нежный образ твой» (1997). Обращение автора
к самому трудному жанру – свидетельство неустанного поиска нового, постижения мастерства поэзии. Пробуя сочинять
во всех жанрах литературы, А. Адаров
легко освоил необычный для алтайской
лирики жанр – венок сонетов. Первый из
них посвящен светлой, чистой, юношеской
любви. Автор воспевает возлюбленную как
символ вечности («Любовь изменчива, но
вечна»). Прошло тридцать лет, но первая
любовь вспоминается лирическому герою
как далекая, неосуществимая мечта. Тем
не менее автором воссоздано двенадцать
эпизодов-картин счастливых дней на фоне
двенадцати месяцев года. Однако осталось
лишь легкое сожаление о невозможности
вернуть те счастливые мгновения любви.
Венок сонетов написан по всем канонам классического жанра: 15 сонетов, кажНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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дый из которых начинается с последней
строки предыдущего сонета. Завершающая строфа состоит из первых строк 14-ти
сонетов. Для алтайского стиха непривычен, но эксперимент удачен. Первый из
шести венков создавался с трудом, о чем
свидетельствует его датировка (1985–1997).
В дальнейшем А. Адаров легко справляется с новым в алтайской поэзии жанром.
Таковы венки сонетов: «Бронзовые кони
Ленинграда», «Мгновения весны», «Вижу
нежный образ твой» – венок сонетов,
посвященный памяти жены, «Царица-красавица» и «Тени Кюль-тегина».
Особый нтерес представляют два
последних венка сонетов. Тематика их традиционная, так как А. Адаров с самого
начала своего творческого пути увлекался историей народа. Здесь ему удалось
по-новому осмыслить древние корни, с гордостью воспеть образ красавицы-мумии
из царского захоронения в местечке Укок,
оживить в памяти тени древнетюркских
каганов. Прошло две тысячи лет, однако
молчаливые курганы, каменные изваяния
снова и снова возвращают нас к думам о
своих древних корнях. Оспаривая противоречивые мысли ученых, поэт утверждает,
что находки археологов – это, прежде всего,
наследие алтайского народа.
В подтверждение всему этому А. Адаров приводит образы красавиц-богатырш
из алтайского героического эпоса, воспетые до настоящего времени талантливыми
сказителями Алтая. Несмотря на то, что
тело красавицы из Укока увезли для научного изучения, – душа ее, по словам поэта,
обитает на земле Алтая. Так, А. Адаровым
создано немало стихов и поэм. Все это свидетельство большого дарования и мастерства зрелого поэта.
Прозаический мир А. Адарова богат и
разнообразен. Характерно то, что, будучи
еще студентом, он посещал семинар прозы.
Однако он, как и его однокурсники, предпочитал поэзию. Тем не менее рассказы,
повести и романы его отличались правдивым изображением существующей дейНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

ствительности. Если в коротких рассказах
основное внимание писатель сосредотачивает на психологизации характера героев,
на раскрытии конфликта, то в повестях
он пытается показать взаимоотношения
людей, развитие действия и героев. Повесть
«Дорога в большой мир» (1979) – это воспоминание А. Адарова об известном алтайском поэте Лазаре Васильевиче Кокышеве
(1933–1975), трагически погибшем от рук
подростков. Произведение создавалось в
1976–1978 гг. и называлось первоначально:
«Те годы не забудутся» с подзаголовком
«Воспоминания», что свидетельствует о
точности выбранного жанра.
Свободное обращение с биографическим (без упоминания точных дат и числа)
и фактографическим материалом помогает
выстроить стройный сюжет. Наряду с описанием конкретных событий, в повести
встречаются авторские лирические размышления о времени и поколении алтайских писателей тех лет. Прошлое в ней
органично сочетается с настоящим.
Повествование ведется от лица авторарассказчика. Из достоверных фактов складывается определенный тип личности.
Замысел А. Адарова – показать «облик
поэта в жизни». Автор пытался сохранить
его образ таким, каким он был в жизни,
– общительным, жизнерадостным, целеустремленным. Несмотря на имеющиеся
недостатки (в частности, отсутствие художественного обобщения, углубленности
во внутренний мир героя и т. д.), это произведение заслуживает особого внимания
читателей, так как в нем достоверно показан образ любимого народом писателя
Л. В. Кокышева.
В перестроечные годы А. Адаров не
только пересматривает свой творческий
путь, но и по-новому оценивает историю
своей страны. Так, он пришел к одной из
запретных тем – теме переосмысления
судеб ранее репрессированных личностей. Это не исповедь человека Времени, а
«взгляд изнутри, из потока истории», как
выразилась литературовед Г. Нефагина
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[16]. История предстает как цепь случайностей. События же изображены через судьбу
одного человека.
Роман «Синяя птица смерти» написан в 1988–1990 гг. и опубликован в 1993 г.
Основой произведения послужили, во-пер
вых, архивные и исторические материалы, появившиеся в годы перестройки;
во-вторых, ощущение собственной свободы творчества и, в-третьих, опыт перевода на алтайский язык романов и повестей
инонациональных писателей. Прототипом
главного героя романа явился ранее неизвестный, репрессированный человек по
имени Леонид Миронович Эдоков, старший сын известного алтайского писателя
М. В. Мундус-Эдокова (1879–1942). Побывав в ссылке, он вернулся на малую родину
и поселился на стоянке, чтобы спокойно
доживать свои годы. Писатель А. Ередеев
подтвердил, что прототипом главного
героя романа «Синяя птица смерти» действительно является Леонид Миронович
Эдоков [18, с. 4].
В романе показана правдивая картина
века, страдания целого народа. Действия
развертываются на протяжении двух лет,
однако отображенные в них события охватывают не только человеческий возраст, но
и века, и времена. Особенно убедительно
и ярко показаны годы репрессий. Представители «органов» арестовывали людей
без обоснованных причин. Причем брали
по несколько десятков человек из каждой
деревни, района. Им приписывали обвинения не столько политические, сколько
бытовые: сплетни, доносы. Кто-то не так
высказался о начальнике, а кто-то сводил
личные счеты и т. д. Обвиняли как «врага
народа», «японского шпиона», «националиста». Самое страшное то, что арестованных избивали, уродовали до тех пор, пока
они не подпишут сфабрикованный документ.
Действия происходят на стоянке Чанкырлу, где поселился в последние годы
Эрел Яприн. Это уже середина 80-х гг. ХХ
века. Герой романа постарел настолько,
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что осознанно готовится к своей смерти.
Однако его беспокоят воспоминания прошлого. В памяти Эрела Яприна все перепуталось: и прошлое, и настоящее. Особенно
не дают покоя годы массовой репрессии. 15
лет он просидел в тюрьмах Красноярска,
Колымы, Магадана. Все видел своими глазами. Герой разговаривает с самим собой,
иногда души умерших людей участвуют в
диалоге как реальные собеседники.
Произведение написано в жанре исторического романа, доказательством чему
служат исторические события и факты,
использование документальных материалов, а также упоминание конкретных
лиц. Помимо Эрела Яприна, действуют и
видные общественные деятели, известные
писатели Горного Алтая. Удачно передано
переплетение судеб героев, встречи и расставания друзей, потери и обретения «врагов народа» в годы сталинской репрессии.
На старости лет Эрел Яприн оказался в одиночестве. Его возлюбленную,
москвичку Люду, арестовали только за то,
что отец ее репрессирован. С тех пор он не
женился. Да и не было времени. Когда вернулся из заключения, судьба свела Эрела
Мироновича с красавицей Наташей, жизнь
которой сложилась нелегко. Душа ее в
образе синей птицы все время звала Эрела
Яприна к себе, в небеса. Потому он готов
был отправиться в иной мир в надежде
снова встретиться с доброй, преданной
красавицей Наташей.
В романе показано испытание человека
на прочность. Жизнь человека измеряется продолжительностью века. Точнее, в
романе изображена судьба не одного человека, а целого народа.
Примерно через семь лет после выхода
первого романа А. Адаров приступил к
написанию очередного романа под названием «Сердце, опаленное огнем» (2001).
Три года писал роман: 1997–2010 гг., и через
год он был издан. Однако автор так увлекся
судьбой главного героя, что через пять лет
опубликовал его продолжение – «Божественный Алтай. Вечная любовь» (2005).
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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В целом эти две книги считаются одним
романом, на создание которого ушло около
10-ти лет.
Чем же привлекателен последний роман
в двух книгах? Какие проблемы ставятся в
нем? Во-первых, стоит обратить внимание
на необычный сюжет и композицию произведения. По словам самого писателя,
«здесь переплетаются и современность, и
прошлое, и даже древние события» [18, с. 3].
Перешагнув в ХХI в., писатель сумел художественными средствами показать события исторической значимости. Для него
нет никакой преграды во временном и пространственном отношении: он легко «уходит» в прошлое, даже в древность, и так
же легко «возвращается» в нашу современность. Так написаны, например, романы
Ч. Айтматова, зарубежных писателей, в
частности, Г. Маркеса, которых любил
читать А. Адаров.
При этом автором использованы необычные методы исследования человеческих судеб. Современный герой мысленно
возвращается к прошлому, оказывается
в необычных ситуациях и нетипических
обстоятельствах.
Переплетение
судеб
героев, сочетание сна и реальных событий,
прошлое и настоящее алтайского народа и
т. д. В этих двух книгах заключены также
предсмертные мысли писателя о семье,
родословной, размышления уходящего
человека со своим временем, разговором с
собственной совестью.
А что же пережил А. Адаров в свои 50
лет творческой жизни? История попросту «обманула» его, союз нерушимый развалился, исчезла вера в компартию, пересматривается история целого столетия и
т. д. За годы перестройки он потерял все:
веру, надежду, любовь. Казалось бы, все
утрачено. Но главный герой романа, он же
двойник автора, сумел выстоять, выдержать и, наконец, заново возродиться благодаря вечной любви к жизни, стойкости
человеческого духа.
В предисловии к первой книге писатель
уточнял свой замысел. Он пишет: в этом
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романе – «голос его поколения, любовь и
судьба». В то же время А. Адаров подчеркивал, что «это не личная моя биография»,
однако многие примеры связаны с его жизнью. А значит, в лице Мирзабека Ойгорчиновича Атаганова нередко выступает и сам
автор. Точнее, за словами героя четко слышен голос самого писателя А. О. Адарова.
Оказавшись в одиночестве, автор заново
осмысливает пройденный путь, раскрывает свою душу, размышляет о судьбе
своего народа. Роман написан, словами
Г. Гачева, «с точки зрения смерти» [19].
Герой первой книги романа «Сердце,
опаленное огнем» (2001) Мирзабек Ойгорчинович Атаганов, находясь у постели умирающей жены, размышляет, прежде всего,
о своей судьбе. А жизнь главного героя сложилась нелегко: он вернулся с пятилетней
ссылки. Его обвинили за неприятие советской власти по 58 статье УК. Даже жена
Наира, учительница музыки, освобождена
от работы за то, что муж сидел в тюрьме.
Роман начинается с предсмертного
состояния любимой жены Наиры. Сидя
рядом с ней, Мирзабек Атаганов пересматривает свой жизненный путь. В семье у
них было двое детей – дочь и сын. Суркура
погибла в раннем возрасте, когда он еще
находился в ссылке. Единственный сын
Айас рос в ласке матери.
Семейная драма в изображении А. Адарова перерастает в драматическую судьбу
алтайского народа. В романе изображено
столько смертей, начиная со смерти невинного ребенка и кончая смертью стариков,
что становится жутко и горестно. Однако
это не печальная история судьбы народа,
не плач по уходящему времени, а мажорное
повествование, в котором жизнь побеждает
смерть. В этом и проявляется истинно адаровский почерк. В романе высказана мысль
о том, что можно разрушить семью, можно
запросто умертвить невинного человека,
но невозможно уничтожить народ, у которого есть свои корни, древняя история и
богатая культура.
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Если в первой книге превалирует
«плач» по советской стране, то во второй
четко выстраивается авторское видение
мира и жизни в том числе. Герои не всегда
соглашаются с нововведениями в стране,
не все принимают близко к сердцу, но
вынуждены приспосабливаться к вызову
времени. Мирзабек вспоминает родословную Наиры, которая считалась «дочерью
моря». Род Атагановых, наоборот, считался
одним из древних алтайских родов. Дом,
семья, родословная М. Атаганова рушится
на глазах. Для того чтобы спасти семью,
Мирзабек приводит в дом свою возлюбленную по имени Маргарита, поскольку
она ждет ребенка. Так, можно верить в то,
что родословная Атаганова спасена.
Находясь в полном одиночестве, Мирзабек не только пересматривает свою
судьбу, но и размышляет о судьбе родного
народа, открыто рассуждает о судьбе молодой республики.
Название второй книги – «Божественный Алтай, вечная любовь» – четко передает авторскую мысль. Алтай – земля
священная, сокровенная, благословенная, словами автора, «божественная». А
если так, то почему народ его бесправен,
несчастлив? Задаваясь противоречивыми
вопросами, Мирзабек Атаганов пытается
найти ответ. Может быть, народ потерял
веру в собственное возрождение? В чем
причина? Ведь земля уходит из-под ног:
все продается, покупается, охота на зверей и птиц становится обычным делом для
бизнесменов, коммерсантов. Ведь ныне
над всеми правит власть и деньги. В поисках точных ответов герой нередко уходит
в прошлое народа, пытается найти в нем
хоть какое-то оправдание. В целом автор
от лица своего героя размышляет о жизни,
любви, счастье, смерти простого человека,
в том числе о судьбе родного народа.
Расширив и углубив тематику и проблематику своих произведений, А. Адаров
раскрылся не только как прозаик, но и как
талантливый романист. Пятидесятилетний
опыт творчества способствовал обретению
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определенного стиля и манеры повествования, выработать романное мышление.
Таким образом, благодаря постоянным
поискам в лирике, эпосе, драме, а также в
переводческой деятельности творчество
А. Адарова постоянно обновлялось новыми жанрами. Своими произведениями
он внес весомый вклад в историю многонациональной литературы и культуры
России. Его произведения переведены на
многие языки народов Сибири и СНГ.
К сожалению, романы пока не переведены. Все это свидетельство того, что имя
А. Адарова, классика алтайской литературы, широко известно за пределами
Алтая. За время работы на различных
должностях А. О. Адаров был награжден
многочисленными орденами и медалями.
Чтобы все творческое наследие его стало
достоянием народа, нужен республиканский литературный музей, а на доме, в
котором жил и работал, необходимо установить мемориальную доску. В перспективе пора соорудить памятник трем классикам алтайской литературы.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ХАКАССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
(к 90-летию со дня рождения Петра Анисимовича Троякова)
Н. С. Майнагашева

УДК 82.821.0

Статья посвящена известному хакасскому литературоведу, фольклористу, кандидату
филологических наук, критику, переводчику, члену Союза писателей РСФСР Петру Анисимовичу Троякову. Обозначены основные вехи жизненного пути и дан обзорный анализ
трудов учёного.
Ключевые слова: П. А. Трояков, национальное литературоведение и фольклористика, научные воззрения

Петр Анисимович Трояков – представитель старшего поколения хакасских учёных, прошедший фронтовыми дорогами
Великой Отечественной и посвятивший
более сорока лет своей жизни филологической науке Хакасии.
12 июня 2012 г. историку хакасской
литературы, критику, переводчику, фольклористу, кандидату филологических наук,
члену Союза писателей РСФСР П. А. Троякову (1922–2001) исполнилось бы 90 лет со
дня рождения. Родом он из с. Чыланных
Хас Усть-Абаканского района Хакасии.
Родители были крестьянами, работали в
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колхозе. Получил семилетнее школьное
образование, после которого поступил
в Хакасское педагогическое училище.
Но в связи с начавшейся войной в 1941 г.
П. А. Трояков с третьего курса был зачислен курсантом в Виленское военно-пехотное училище города Сталинск (ныне Новокузнецк), в 1942 г. – переведён командиром
взвода в Читу. В 1943 г. участвовал на
Забайкальском фронте, в 1945 г. – в боях
I-го Белорусского фронта был ранен. После
госпиталя до 1948 г. служил в группе оккупационных войск в Германии.

141

ПЕРСОНАЛИИ

Трудовая деятельность после войны
для Петра Анисимовича началась с должности редактора Хакасского книжного
издательства. В науку он пришёл после
окончания филологического факультета
Абаканского педагогического института,
устроившись в 1955 г. младшим научным
сотрудником сектора литературы Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. В том
же году был отправлен в аспирантуру
Литературного института им. М. Горького, где под научным руководством профессора В. М. Сидельникова написал диссертацию «Хакасская послевоенная поэзия
и драматургия. 1945–1957 гг.» В 1958 г.
П. А. Трояков успешно её защитил. Это
была вторая по счёту исследовательская
работа (кандидатская диссертация) в хакасском литературоведении: в 1952 г.
М. А. Унгвицкая защитила диссертацию
по хакасскому стихосложению.
В дальнейшем вся его жизнь была связана с сектором литературы и фольклора
Хакасского
научно-исследовательского
института языка, литературы и истории,
которым он заведовал с 1959 и по 1994 гг.
Были времена, когда его избирали на руководящие должности. Так, с 1962 по 1964 гг.
работал секретарём областного комитета
КПСС, с 1969 по 1973 гг. – ответственным
секретарём Хакасской писательской организации.
В центре внимания Троякова-литературоведа – творчество хакасских писателей
М. С. Кокова, А. М. Топанова, И. Г. Котюшева, Н. Г. Доможакова, М. Е. Кильчичакова, М. Н. Чебодаева и др.
Первая статья П. А. Троякова посвящена творчеству одного из основоположников хакасской литературы –
М. С. Кокова (1914–1941), в ней он рассматривает этапы творческого пути писателя,
идейно-смысловую сторону его произведений. Решающим при этом явилось признание роли фольклорных традиций и качеств
социалистического реализма, обусловленных жизненным процессом народа. Также
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учёный отметил следование хакасского
поэта Кокова традициям русских поэтов и,
как художественное своеобразие его стихотворений, выделил удачное сочетание
застывшей формы тахпаха, отражающей
своеобразие языковых и музыкальных
особенностей народа, и формы, которая
вмещает и отражает новое содержание.
П. А. Трояков, наряду с анализом тематики, проблематики историко-революционной драмы М. Кокова «Акун», в русле
соцреализма рассматривает систему персонажей. Говоря о значимости каждого действующего лица, литературовед выделяет
наиболее интересный образ отрицательного персонажа – шамана Кака, являющегося наиболее полным по многогранности
и сочности обрисовки [1].
П. А. Трояков проводил большую
работу по исследованию творчества и возвращению имён первых хакасских писателей, репрессированных в 1930-е гг., –
В. Кобякова, Г. Кучендаева, М. Самрина,
Г. Бытотова, А. Топанова. Одной из таких
книг с произведениями «умалчиваемого»
в те годы писателя – Александра Топанова
– стала «Красная степь» [2, с. 3–4], где он
выступил составителем и впервые написал
о творчестве и просветительской деятельности хакасского писателя во вступительном слове.
В своих трудах Пётр Анисимович обращался ко многим проблемам молодой литературы, исследуя художественно-поэтические, жанрово-родовые и другие вопросы.
Он высоко ценил поэтическое творчество
поэта Михаила Чебодаева. В одной из
первых критических статей П. А. Трояков говорит о новом поэтическом голосе
в хакасской поэзии 1950-х гг., а особенности поэтического стиля учёный усмотрел в
«обращении к большим гражданско-историческим мотивам в их эпическом выражении», а также в стремлении к «предельной конкретности» и «средствам открытой
публицистики» [3].
В поэте Иване Котюшеве П. А. Трояков видел талантливого поэта-пейзажиНаучное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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ста. Говоря о поэтических образах его
лирики, он отметил, что «природа в стихах
И. Котюшева полна движения, запахов,
звуков, красок. Она оживает просто и
непринуждённо… Поэтические образы и
изобразительные средства связаны с конкретными местами родной природы поэта»
[4, с. 79].
П. Трояков также стал одним из интерпретаторов первого хакасского романа «В
далёком аале» (1960) Н. Г. Доможакова.
Он проанализировал систему персонажей,
раскрыл концепцию, художественные приёмы романа и стиль писателя Н. Доможакова. В работах хакасского литературоведа
зачастую можно встретить и живые рассуждения: «Сурова и неприхотлива жизнь
пастуха Сагдая, стерегущего от конокрадов, волков табуны лошадей, он знает
повадки каждого жеребца, масть каждой
лошади. Такая жизнь сроднила его с природой. Она кажется ему обжитым домом,
хотя неприветливым и холодным» [5].
Первой монографической работой
П. Троякова стали «Очерки развития
хакасской литературы» (1963) [6], где в
основу исследования лёг жанрово-родовой принцип, соотнесённый с определёнными периодами развития национальной
литературы. Так, в поэзии 1920–1930-х и
начала 1940-х гг. он выделяет «естественную, глубокую связь с песенно-эпической традицией устного творчества», а в
послевоенном периоде отмечает «зрелость
поэтического мышления» поэтов, отмечая своеобразие поэзии Н. Г. Доможакова,
И. Г. Котюшева, М. Н. Чебодаева, И. М. Костякова, Н. Е. Тиникова, М. Р. Баинова. Теоретический раздел монографии учёный
посвятил хакасскому стихосложению, подметил значительное влияние на хакасский
стих системы русского стиха. П. А. Трояков обнаружил, что хакасский стих «стал
принимать более свободную структуру, а
единоначатие стиха начинает нарушаться,
одним из поэтических элементов его становится содержательная конечная рифма, и
что традиционная форма хакасского стиха
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012

претерпела большие изменения в сторону
свободного построения фраз в строке,
самих строф» [6, с. 45–46].
П. А. Трояков за время своей научной
деятельности обогатил хакасское литературоведение научными трудами и о хакасской драматургии. Характерную особенность национальной драматургии хакасов
он находит в преобладании комических
пьес, построенных на близком народному
духу интересном сюжете и преувеличеннокомическом изображении людей, что определялось и эстетическими представлениями народа, сложившимися в самой народной жизни.
С особым интересом П. Трояков исследовал поэзию Моисея Баинова. Хотелось
бы отметить, что статья «Лироэпическая
поэзия Моисея Баинова» – одна из лучших
работ о творчестве талантливого хакасского поэта-эпика. В ней он раскрыл специ
фику образов идейно-художественной
структуры поэм М. Баинова, его индивидуальность и поэтическое мастерство. Рассуждая о сложной поэтической конструкции и идейно-эстетической сущности поэм
Баинова, отмечает: «Временами кажется,
что автор преднамеренно нагромождает не
всегда понятные для читателя поэтические
тропы, многие из которых будто напрямую
заимствованы автором из героических сказаний и народных песен. Не потому ли они
остаются до конца не понятыми, не потому
ли эти поэтические реминисценции составляют значительную трудность для переводчиков, мало знакомых с историей хакасов, их устным поэтическим творчеством?
Думается, что насыщенность, а порой перенасыщенность поэм Баинова метафорами,
сравнениями идёт от щедрости автора, не
только стремящегося творчески наследовать золотые россыпи народной поэзии, но
и как можно бережнее донести ее многоцветные богатства до широкого читателя»
[7, с. 14–24].
С 1960-х гг. П. А. Трояков все больше
внимания уделял проблемам национального фольклора. В 1977 году в журнале
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«Советская этнография» публикует статью о проблемах историко-генетического
изучения ранних форм эпоса [8, с. 125–132].
Данная проблема занимала учёного до
последних дней жизни. В статье «Аналогии героическому эпосу тюркоязычных
народов в орхоно-енисейских памятниках» [9, с. 27–40] близость устного эпоса и
надписей он находит в основной идейной
установке, определившей как отношение
эпических героев-алыпов к своему народу,
к своей земле в эпических сказаниях, так
и идеализированных вождей и каганов к
своему племенному союзу или государству в памятниках. Изначальную форму
древнетюркского народного стиха вслед
за В. М. Жирмунским П. А. Трояков видит
в цепочке строк, образующей эпическую
тираду, как и в памятниках.
Немалым
представляется
вклад
П. А. Троякова в возвращение и популяризацию имени первого хакасского учёного-востоковеда, доктора сравнительного
языкознания, профессора Казанского университета – Н. Ф. Катанова (1862 – 1922).
В своей статье «Н. Ф. Катанов – фольклорист» П. А. Трояков обстоятельно анализирует наследие учёного и отмечает, что в
«наследии Катанова непреходяще ценным
для нас является собранная им по крупице
неиссякаемая сокровищница народной
мудрости» [10]. А за год до этого П. А. Трояков выступил составителем и редактором
книги Н. Ф. Катанова «Хакасский фольклор» (Абакан, 1963).
Итоговыми трудами П. А. Троякова по
исследованию национального фольклора
хакасов стали монографии «Героический
эпос хакасов и проблемы изучения» и
«Истоки и формы чудесного вымысла»,
опубликованные в начале 1990-х гг. Ученый
считал, что типологический аспект исследования этнорегионального фольклора
является «одним из важных участков отечественной фольклористики» и региональный фольклор не должен рассматриваться
«как малозначимый в отношении к общим
проблемам», а «от степени изученности
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национальных материалов во многом зависит правильное осмысление исторических
закономерностей развития жанров устной
поэзии и совершенствование методики их
исследования» [11]. П. А. Трояков, исходя
из детальной характеристики мифологического взгляда народа на природу (по
В. Я. Проппу), классифицировал хакасские сказки. Исследовав мотивы, сюжеты
и образы сказок, он подробно рассмотрел
проявление демонологии в фольклоре,
истоки хакасской волшебной сказки, выявил основные мотивы сказок охотничьего
цикла и сказок скотоводческого содержания, в сравнительно-историческом плане
раскрыл различные формы сюжетов, связанных в своих истоках с посвятительными
обрядами.
П. А. Трояков в 1970-е гг. работал над
докторской диссертацией, но работу защищать не стал. На свои труды по фольклористике П. А. Трояков получил положительную оценку таких известных ученых, как
В. Я. Пропп, академик В. М. Жирмунский,
Б. Н. Путилов. В 1966 г. В. М. Жирмунский,
прочитав статью П. А. Троякова, отметил:
«Я прочитал Вашу статью «Промысловая
и магическая функция сказывания сказок
у хакасов». Она представляется мне очень
содержательно-богатой материалом, интересной для читателя и в основном правильной по своим выводам. Разумеется,
отдельные частности могут быть дискуссионными, но ведь наука двигается вперед в результате подобных дискуссий» [12,
с. 44]. По рекомендации В. М. Жирмунского данная статья была опубликована в
журнале «Советская этнография» в 1977 г.
В. Я. Пропп о работах П. А. Троякова
писал: «Ценно в Вашей работе ещё и то, что
Вы подходите к сюжету не только с точки
зрения чистого этнографизма, но учитываете фольклорную специфику сказки как
художественного жанра, имеющего свои
законы. Хорошо и то, что в Вашей работе
находит разрешение не только основная
сюжетная ситуация, которая объясняется
через борьбу отцовского и материнского
Научное обозрение Саяно-Алтая № 4/2012
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права и через их смену в вопросе о правах
в наследовании родовой власти, но и некоторые атрибуты, как, например, значение в
сказке лука и стрел» [12, с. 44].
На протяжении многих лет, работая
заведующим сектора литературы и фольклора, П. А. Трояков был редактором
научных сборников по филологии, изданных ХакНИИЯЛИ, свои научные воззрения высказывал на конференциях. Работы
П. А. Троякова опубликованы в Абакане, в
«Ученых записках ХакНИИЯЛИ», сборниках научных статей, имели место публикации в Москве, Новосибирске, Красноярске,
Алма-Ате, Ташкенте, Ашхабаде, Фрунзе,
Улан-Удэ.
В творческом наследии П. А. Троякова
немалый интерес представляет и опыт
переводчика – на русский язык им переведены мифы и легенды хакасского народа,
вошедшие в книгу «Мифы и легенды хакасов» [15]. Отдельными изданиями на русском и хакасском языках вышли «Кjре
Сарыг на буланом коне», «Золотая чаша»,
«Хара Паар».
Научные труды П. А. Троякова – это
значимый вклад в отечественную филологическую науку, и они будут вызывать
живой интерес ещё не одного поколения
филологов.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ НОМЕРА
(на английском языке)
Borgoyakova T.G, Pelevina N. N.
THE CONCEPTUALIZATION OF THE WORLD BY THE SUBJECTS OF SCIENTIFIC AND
FICTION COMMUNICATION
The article describes the difference in the ways the world is conceptualized by the subjects of
scientific and fiction communication. A scientific notion and a literary image are represented
as the basic concepts in the cognitive systems of a scientist and a writer. The article proves the
idea that the knowledge of the compared spheres of cognitive-communicative functioning
belongs to different types of the cognitive competence: rationalistic and aesthetic
Burnakova K. N.
SOME INTERROGATIVE STRUCTURES IN THE LANGUAGES OF SOUTHERN SIBERIA
The article discusses some of the lexical and grammatical features of interrogative sentences in
the Turkic languages of Southern Siberia. The structural and semantic aspects of interrogation
are analysed with the help of interrogative and modal particles. It’s very important to take
into consideration specific features of interrogation in the Turkic languages for their rhythmomelodic study.
Key words: interrogative sentences, Turkic languages, particles, rhythmo-melody
Karpov V. G., Pekarskaya I. V., Savchenko V. A.
CONCEPT SPHERE ASPECT «LANGUAGE» IN INTERCULTURAL COMPREHENSION:
EXPERIENCE OF SYSTEMIC DESCRIPTION
The artcile dwells on the common and distinctive features of the concept sphere «Language»
in the intercultural aspect (Russian, Khakass and German pictures of the world). The macro
concept sphere «Language» « in the intercultural aspect includes three intercrossing micro
spheres: «Language», «Language-silence», «Language-business» that are reflected in
paremiological sphere.
Key words: picture of the world, language presentation of the world, national picture of the world,
a concept, a concept sphere, a macro concept sphere, a micro concept sphere
Kaskarakova Z. Ye.
ABOUT SOME NAME PECULIARITIES OF PLANTS IN THE DIALECTS
OF THE KHAKASS LANGUAGE
The author of the article considers some peculiarities of plant’s denominations in the dialects
of the Khakas language. Khakas phytonyms have a considerable variation in phonetic, lexical,
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morphological respects. Component denominations of the plants with their basic semantic
parts are revealed.
Key words: terminology, nomenclature or terminology, botanic nomenclature, species, sorts,
dialectal variation
Konyashkin A. M., Kostina I. A.
ABOUT SYSTEMATIC ORGANIZATION OF COPULAS (ON MATERIAL OF BI-INFINITIVE
SENTENCES)
The main contents of the article is the classification of the conjunctions in the bi-infinitive
sentences. The author of the article comes to the conclusion that conjunctions have a
systematic organization.
Key words: communication, logics, subject, predicative, predicate, bi-infinitive sentences,
conjunction, semantics, syntax, word, structure
Soyegov M.
ON THE GENERALITY OF THE TURKMEN LANGUAGE WITH THE SIBERIAN REGION
TURKIC LANGUAGES ANDITS

DEEP SOCIAL AND HISTORICAL ROOTS
The article on the background of these modern Turkmenistan, Altai, Khakas and Yakut languages attempt to cover some aspects of the general history of their speakers, were part of
the Turkic peoples in the distant past of the united states. Key words: similarity in language,
vowel sounds, common tokens match in morphology, a common history of nations
Sunchugashev R. D.
MICROTOPONYMS AS A DISCOVERING SOURCE OF THE ANCIENT KHAKASS NAMES
The article is devoted to the question of research of Khakass microtoponymy. The peculiarities
of this class of proper names, connections with the other onimic classes and anthroponyms
are under consideration. An investigation revealed that microtoponyms are an important
discovering source of the ancient Khakass names. Anthroponyms are found in structure of
different objects, natural and human-made.
Key words: Turkic toponymy, microtoponymy, anthroponymy, functioning, structure,
semantics.
Tarakanova I. M.
N. F. KATANOV AS A FIELD LINGUIST
The article focuses on the role of the text materials written by N. F. Katanov from Minusinsk
Tatars, which are useful nowdays for modern turkology. This researcher recorded the speech
of his informators very accurate, realizing a professional approach to the documentation of
the language. Katanov created a large corpus of texts in the Turkic languages, his heritage
should be studied comprehensive in the future.
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Key words: turkology, the Khakass language, the text materials of Katanov, field work, language
documentation, simplification of forms, structure of words
Tuguzhekova T. N.
COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF PROFESSOR N. F. KATANOV AND THEIR
CONTRIBUTION TO COMPARATIVE LINGUISTICS.
The article is devoted to professor N.F. Katanov – the first Khakass doctor of philology in
the field of comparative linguistics. Using contrastive analysis he compared more than one
hundred different languages of the world.
Key words: Khakass, Turkic, Indo-European. languages of the world, comparative linguistics,
contrastive analysis
Urtegeshev N. S
THE LANGUAGE OF KALMAKS: PHONETIC VARIATIONS OF DECLENSIONAL AFFIXES
In the number of research papers the language of kalmaks with its pecularities is mentioned
but not exposed to detailed analyze. The language under examination is on the verge of
extinction for the number of speakers is no more than 50 and they reside dispersed. The
present paper is the first to list the cases of the kalmak language and to alazyse in details their
phonetic variations. The paper demonstrates the dependence of choice of the case affixes on
palatality, on labialization of the synharmem, on yotization of the vowel in the base, on the
grade of aperture of the final vocal articulation, and on the final consonant. The feature of
the kalmak vowelism consists of two different «o» vowels, labialized and non-labialized, which
influence differently the use of affixes.
Key words: the Kalmaks, the Turkic languages of Siberia, phonetic variations, declensional affixes.
Bimaev A. V.
SPIRITUALIZATION OF SOCIALISM IN THE NOVELS A. P. PLATONOV
In this article the author considers one of the most important problem of Platonov’s works –
the motif of spiritualization of socialism, as a logical attempt of the writer to get resolved the
question of crisis of self-identification of personality of the characters.
Key words: motif of spiritualisition of sozialism, Platonovʹs People, crisis of self-identification of
personality of the characters, bipolar screen of consciousness
Dongak U. A.
PARTICULARITIES OF THE CONNECTING PERIOD FROM FOLKLORE TO LITERATURE: FROM
MYTHOPOETICS TO INDIVIDUALLY-AUTHOR’S CREATIVE ACTIVITY
In the article of Dongak U. «Particularities of the connecting period from folklore to literature:
from mythopoetics to individually-author’s creative activity» studying the history of Tuvan
literature scholar considers the problem of transition from folklore to literature. Mythopoetics,
pre-reflexive traditionalism and individual authorial poetics manifest in the major poetological
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categories author and genre. The transition from folklore to literature, to determine its value,
duration and characteristics is important for studying the phenomenon of the birth of the
national literature and the formation of individual author’s poetics.
Key words: The connecting period folklore literature mythical art consciousness traditionalism
individual author’s poetics
Evdokimova L. V.
PAREMIA OF THE RUSSIAN LANGUAGE : TO THE PROBLEM OF THE FUNCTIONAL
SPECIFICITY
In the article the problem: We present the analysis of functional meanings of paramialogical
units in achieving various stylistic effects in speech. Proverbs and sayings are original
regulators of human behavior and ideology representing peoples judgment, expressing their
age-long experience in ethical relations, reflecting the national culture, which they have
preserved: language units are, first of all, words that fix the meaning, which goes back to the
life conditions of the nation, the bearer of the language. It is necessary to determine functions
of the language for defining functions of proverbs and sayings as linguistic means.
Key words: communicating function, cognitive function, regulating function, emotional and
expressive function, ornamental function, aesthetic function, prognostic function, entertaining
function, informative part of paramia logical units
Efimova L.S.
TERMINOLOGY GENRES OF THE RITE POETRY OF THE SIBERIA NATION: ETYMOLOGY
AND SEMANTIC
This article is devoted to analizing the process of the Yakut word Algys formation.Etymology
and Semantics of the word algys are reviewed in the context of similar words of ancient Turk
language and terms indicating genres of the rite poetry of the Turk nations Altais, Tuvinians,
Khakases.
Key words: Аlgys, Alt. Alkysh, Tuv. Alqysh, Khak. Alqys
Karamasheva V. A., Karamasheva N. S.
SEARCH PROBLEM OF TRUTH IN NOVELS OF L. LEONOV «RUSSIAN FOREST» AND N.
DOMOZHAKOV «IN A FAR AWAY AAL»
The article is dedicated to the problems of comparative analysis of the Russian and Khakas
Literature. The novels «Russkiy Les» («The Russian Forest») by L. Leonov and «V Dalyokom
Aale» («In the Remote Village») by N. Domozhakov are given comparative analysis. The article
compares the philosophic and moral problems the main characters are confronted with and
the problem of search of the truth.
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Kej words: novel, writer, comparative analysis, national literature, tradition, khakas literature,
russian literature, theory of poetry, works, folkore
Kosheleva A. L.
SCIENTIFIC MAXIMS OF PHILOLOGICAL QUALITY, PERFORMED IN N. F. KATANOV’S
WORKS AND SAMPLES OF FOLK LITERATURE OF TURKIC TRIBES (IX, 1907).
In her article the author considers the genre contents of N. F. Katanov`s book «Patterns of
national literature of Turkic tribes», cognitive and methodological impotance of this work.
Key words: genre, fairytale, proverb, ceremony, tradition, ritual, folklore, mode of life, language
Kyarguina S. V.
FOLKLORIC SYMBOLS AS A SPECIAL FORM OF ARTISTIC GENERALIZATION IN THE TALETALE «UNTIL THE THIRD COCK» BY V.M. SHUKSHIN
In this paper, based on a comparison of Russian folk tales and the tale-tale «Until the Third
Cock» by V.M. Shukshin, this book is analyzed in terms of structure, plot features and expressive
language.
Key words: tale, story, folklore, poetics, and writer
Mainogasheva V. Е.
NATIONAL MASTER-TAHPAHCHI KAMILIYA SUGORAKOVA
In the article there is the first scientific characteristic of oeuvre of a famous and national
recognized singer-tahpahchi, improvisator Kamiliya Sugorakova, who lives in Chernogorsk
and is ancestry of a village Politovo of Askiz region. Along with the disclosure of her subject
innovation in a genre of tahpah a curriculum vitae is performed.
Key words: tahpahchi, folklore, N. F. Katanov, Kamiliya Sugorakova, solo improvisator, subject of
tahpah
Samdan Z. B.
INTRAGENRE RELATIONSHIPS OF MYTH IN THE SYSTEM OF TUVAN NARRATIVE FOLKLORE
The author raises an issue of correlation of myth with rite and other genres of Tuvan narrative
folklore: epics, tales and legends. The author makes use of a specific historical legend to
analyze the processes of its transformation into the genre of a more recent myth.
The author sees the importance of this issue in the fact that relationships of myth with other
genres help explain its genre syncretism and specifics of the existence of tale-related and
non-tale prose.
The author has come to a conclusion that genre syncretism of a myth witnesses to its tight
connection with archaic culture of the Tuvans and creates specifics of the development of
their narrative folklore in post-archaic time.
Key Words: myth, intragenre relationships, epics, tale, legend, genre syncretism, transformation
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Chaptykova Yu. I.
REFRACTION OF EPIC IDEAS OF WAR-TIME AND SPACE IN I.KOSTYAKOV`S NOVEL
«SILK GIRDLE»
The author of the article considers the principles of plot structure in Kostyakov`s novel «Silk
girdle». The novel is constructed with the support of idea and artistic content of Khakas heroic
epos. The motive of abduction of the bride, the motive of the way and meetings of the central
character with other characters on the way of the war are plot structures.
Key words: novel, I.Kostyakov, heroic epos, time and space, motive of the way, motive of the
meeting
Chochieva A. S.
HISTORICAL AND SUBJECTIVE PERSONALITY’S SPACE IN M. BAINOV’S LYRIC POEM
«TRAVEL IN TIME»
The article is devoted to consideration of spational organization in Khakas lyric poem. The
characteristic of historical and subjective personality’s space in M. Bainov’s poem «Travel in
time» is given.
Key words: lyric poem, space, historical, personal
Dankina N. A.
SCIENTIFIC LIFE THE YEAR OF A SCHOLAR N. F. KATANOV IN KHAKASSIA
The article is devoted to the description and analysis of the scientific events, wnich are held
within the celebration of 150-year birth date of a khakass scholar, turcologist, orientalist, doctor
of comparative philology, Nikolai Fedorovich Katanov: international scientific conference,
popularization of scholar’s heritage, gathering and publishing of his works.
Key words: conference, scholar’s heritage, turcology, oriental studies, Institute of turkic studies of
Istambul university, records of Kazan
Karachakova O. M., Zykova T. A.
SUMMER SCIENTIFIC SCHOOL «ACTUAL PROBLEMS OF HISTORY AND CULTURE OF
EASTERN SIBERIA»
The article is devoted to the work of summer scientific school «Actual problems of history
and culture of Eastern Siberia», held under the supervision of Doctor of Historical Sciences,
professor, the Head of Khakass Scientific and Research Institute of Language, Literature and
History V. N. Tuguzhekova, in August 21 – 27, 2012.
Key words: methodology of historic investigation, scientific school, field seminar, history of Russia,
research project
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Tuguzhekova V. N.
II INTERNATIONAL FORUM «HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
AS THE RESOURCE OF SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT»
The article informs about significant event of Khakassia – the second International forum,
which is devoted to the problem of preservation of historical and cultural heritage and its’
usage as the resource of sociocultural development. It has been being held by the government
of Khakassia with the assistance of the government of the Russian Federation and under the
aegis of UNESCO for two years.
Key words: International forum, culture, nonmaterial cultural heritage
Kindikova N. M.
ABOUT HERITAGE OF AN ALTAIAN WRITER ARZHAN ADAROV (TO THE 80TH BIRTH DATE
OF AN ALTAIAN LITERATURE CLASSIC)
This article is devoted to 80-year anniversary of the classic of the altay literature A.O.Adarov. It
raises the problem of studying the literary heritage of the writer. Adarov wrote in all genres
of the altay literature. He also translated Russian and foreign classics in the native language.
His name is widely known outside of the Republic of Altai.
Key words: A. Adarov, altaian literature, heritage of a writer
Mainagasheva N. S.
RESEARCHER OF KHAKASS ARTISTIC WORD (TO THE 90TH BIRTH DATE OF PETER
ANISIMOVICH TROYAKOV)
The article is devoted to the 90th birth date of a famous khakass theorist of literature, folklorist,
candidate of science (philology), reviewer, translator, member of the writers’ union rsfsr
troyakov peter anisimovich. There the key events of his life way are brought out and survey
analysis of scientist’s works is given.
Key words: P. A. Troyakov, national literary and folklore studies, scientific views
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ПЕРСОНАЛИИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ
Предоставляемые в журнал статьи должны излагать новые, еще не опубликованные
результаты гуманитарных исследований по направлениям:
• отечественная история;
• археология;
• этнография, этнология и антропология, культурология;
• история, источниковедение и методы исторического исследования;
• история науки;
• история международных отношений и внешней политики;
• история и структура языка;
• языковые связи;
• литературоведение;
• фольклористика;
• персоналии.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информационного характера, рецензии.
Автор предоставляет:
• заверенную рецензию доктора или кандидата наук по специальности;
• статью в файле в формате Microsoft Word (кроме Word 2007) (файлы с расширением doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
• краткую аннотацию (700–850 знаков с пробелами) на русском и английском языках, которая должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику
проблемного поля, перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные
результаты, ключевые слова (не более 10).
Титул статьи должен содержать фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, место работы, служебный адрес, электронную почту, индекс УДК. Объем статьи
не должен превышать 0,5 п. л. (20 тыс. знаков) с учетом пробелов, примечаний и объема
аннотации, а также таблиц и рисунков, объем информационных заметок и рецензий –
0,2 п. л.
Статья оформляется со следующими параметрами:
• стандартный набор шрифтов Windows, кегль 14;
• если автор использует дополнительные шрифты, не входящие в основной набор
Windows, эти шрифты должны быть записаны в электронном виде и переданы со статьей;
• межстрочный интервал — 1,5;
• не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word;
• поля: сверху и снизу — 2 см, слева — 3, справа — 1,5 см.
Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть
написаны строчными буквами, жирным шрифтом и выровнены по центру страницы. Сведения об авторе размещаются под заголовком с правой стороны. Ниже следует аннотация
с ключевыми словами на русском языке, под ними – фамилия, имя, отчество автора, заголовок, аннотация и ключевые слова на английском языке.
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Текст статьи начинается на этой же странице.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Список литературы оформляется в конце статьи:
• названия работ приводятся в порядке упоминания;
• ссылки в тексте на упомянутые труды оформляются в квадратных скобках [1],
при необходимости с указанием страницы [1, с. 21];
• сноски пояснительного характера, а также ссылки на архивы, рукописные собрания даются постранично с использованием последовательной нумерации (1…10 и т.д.),
причем в тексте статьи номер сноски печатается в верхнем регистре;
• в публикациях документов могут быть использованы буквенные постраничные
ссылки.
Графики и диаграммы предоставляются отдельными файлами, выполненными в
Microsoft Excel 6.0/7.0/97/2000; иллюстрации в формате JPG.
От автора к публикации принимается не более одного материала в год. Рукописи,
не удовлетворяющие указанным выше правилам, а также не принятые к публикации,
авторам не возвращаются. Плата с аспирантов за публикацию не взимается. Статьи,
поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии и при необходимости
направляются на внешнее рецензирование. Мотивированный отказ в публикации отправляется автору по электронной почте после заседания редколлегии по очередному номеру.
Корректура не высылается. Гонорар за публикуемые материалы не выплачивается.
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